
   

Печатное средство массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Михейковского  сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

 
  

СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ 

 

 
             № 113       Среда 02 февраля  2022 года 

  
 

 

 

 

          
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  

 МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
 

от  20 января 2022года                                                                               № 01 

Об  утверждении  плана    работы 

Совета депутатов  Михейковского  

сельского  поселения  Ярцевского  

района    Смоленской       области  

на  2022  год 

 В соответствии с Регламентом Совета депутатов Михейковского сельского  

поселения Ярцевского района Смоленской области принятого решением Совета депутатов 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 

22.09.2017 №1, Совет депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить план работы Совета депутатов Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области на 2022 год согласно приложению. 

 

2.Настоящее решение вступает  в силу со дня, следующим за днем его обнародования и 

распространяет свое действие с 1 января 2022 года 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области   Н.И. Киселев  

    

                                                      

                                                                                                    

                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

Глава       муниципального  образования           

Михейковского    сельского    поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

                                                       Н.И. Киселев

                   



   
                            План 

работы  Совета депутатов Михейковского сельского поселения  Ярцевского района 

Смоленской области на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный 

исполнитель 

 Подготовка проектов решений 

Совета депутатов по вопросам: 

  

1 О проведении работ по уборке и 

благоустройству территории 

Михейковского сельского поселения 

Апрель Глава 

муниципального 

образования, 

Совет депутатов 

2 Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета 

муниципального образования за 2021 

год 

Апрель Старший менеджер 

3 О принятии к сведению отчета об 

исполнении бюджета 

муниципального образования за 1 кв. 

2022 года 

Май  Старший менеджер 

4 Отчет Главы муниципального 

образования Михейковского 

сельского поселения 

Июнь Глава 

муниципального 

образования 

5 Об утверждении тарифов на услуги 

предприятий жилищно-

коммунальной сферы 

Июнь Глава 

муниципального 

образования, 

Совет депутатов 

6 О принятии к сведению отчета об 

исполнении бюджета 

муниципального образования за 1 

полугодие 2022 года 

Июль Старший менеджер 

7 О ходе подготовки жилищно-

коммунальной сферы сельского 

поселения к осенне-зимнему периоду 

2022-23г. 

Сентябрь 

 

Глава 

муниципального 

образования 

8 Об установлении, изменении и 

отмене местных налогов и сборов 

Октябрь Глава 

муниципального 

образования 

9 О принятии к сведению отчета об 

исполнении бюджета сельского 

поселения за 9 месяцев 2022 года 

Октябрь Старший менеджер 

10 О внесении изменений и дополнений 

в Устав Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

Ноябрь Глава 

муниципального 

образования 

 

11 О проекте местного бюджета 

сельского поселения на очередной 

финансовый 2023 год и плановый 

период 2024-2025 годов 

Ноябрь Ведущий специалист 

13 Об утверждении бюджета сельского 

поселения на очередной финансовый 

2023 год и плановый период 2024-

2025 годов 

Декабрь  Ведущий специалист 



   
14 Отчет комиссий о проделанной 

работе 

Декабрь Председатели 

комиссий 

15 Утверждение плана работы Совета 

депутатов Михейковского сельского 

поселения 

Декабрь Глава 

муниципального 

образования 

 Совещания, заседания, семинары   

16 Проведение ежемесячных заседаний 

депутатов Совета депутатов 

Весь период Глава 

муниципального 

образования 

17 Проведение ежемесячных совещаний 

с руководителями предприятий и 

организаций, расположенных на 

территории сельского поселения 

Весь период Глава 

муниципального 

образования 

18 Проведение заседаний комиссий  по 

бюджету и финансам, по делам 

молодежи и жилищной - бытовой 

комиссии 

Весь период Председатели 

комиссий 

 Организация и информационная 

работа с населением 

  

19 Проведение публичных слушаний по 

вопросам внесения изменений и 

дополнений в Устав Михейковского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

В течение года Глава 

муниципального 

образования, Совет 

депутатов 

20 Проведение публичных слушаний по 

проекту бюджета Михейковского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

Ноябрь Глава 

муниципального 

образования, Совет 

депутатов 

21 Проведение работы с населением о 

пожарной безопасности 

В течение года Глава 

муниципального 

образования, Совет 

депутатов 

22 Проведение спортивных 

мероприятий на территории 

поселения 

Май-сентябрь Глава 

муниципального 

образования, Совет 

депутатов 

23 Проведение работы по профилактике 

беспризорности и безнаказанности 

В течение года Глава 

муниципального 

образования, Совет 

депутатов 

 

 

 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                                  ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 20 января 2022 года                                                                                    № 02 

 



   
Об утверждении ключевых 

показателей к Положению о 

муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Уставом Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, Совет депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского 

поселения Смоленской области 

РЕШИЛ:  

1. Утвердить ключевые показатели к Положению о муниципальном контроле в 

сфере благоустройства  на территории муниципального образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской, согласно приложения. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном 

средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального 

образования Михейковского  сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области «СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ»  и   размещению на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе 

«Поселение района» в сети Интернет http://yarcevo.admin-smolensk.ru. 

         3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 

опубликования в печатном средстве массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Михейковского  сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области «СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ», но не ранее 1 марта 2022.  

    

     Глава муниципального образования 

     Михейковского сельского поселения 

    Ярцевского района Смоленской  области                                     Н.И. Киселев                                

                              

Приложение 

к Положению о муниципальном контроле  

в сфере благоустройства на территории 

Михейковского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области  

 

Ключевые показатели 

муниципального контроля в сфере благоустройства 

                                на территории Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

1. Доля устраненных нарушений от числа выявленных нарушений обязательных 

требований, в результате чего была снята угроза причинения вреда охраняемым законом 

ценностям – 60%.  

2. Доля субъектов, допустивших нарушения, в результате которых причинен вред 

(ущерб) или была создана угроза его причинения, выявленные в результате проведения 

контрольных мероприятий, от общего числа проверенных субъектов – 1-5%.  

3. Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных 

контрольным органом и (или) судом, от общего количества решений 0 %.  

4. Сумма ущерба, причиненная контролируемым лицам в ходе проведения 

контрольных мероприятий 0 руб. 

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/


   
 

 

                                                        

  

                                                  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                           РЕШЕНИЕ  

 

 от 20 января 2022 года                                                                                № 03 

 

Об утверждении ключевых 

показателей к Положению о 

муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах населенных пунктов  

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Уставом Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, Совет депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского 

поселения Смоленской области 

РЕШИЛ:  

1. Утвердить ключевые показатели к Положению о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах населенных пунктов  Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области, согласно приложения. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном 

средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального 

образования Михейковского  сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области «СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ»  и   размещению на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе 

«Поселение района» в сети Интернет http://yarcevo.admin-smolensk.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 

опубликования в печатном средстве массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Михейковского  сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области «СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ», но не ранее 1 марта 2022.  

 

     Глава муниципального образования 

     Михейковского сельского поселения 

    Ярцевского района Смоленской  области                                     Н.И. Киселев                                

 

 
Приложение 

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/


   
к Положению о муниципальном 

контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах 

населенных пунктов  

Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области  

 

 

Ключевые показатели 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов  

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

 

1. Доля устраненных нарушений от числа выявленных нарушений обязательных 

требований, в результате чего была снята угроза причинения вреда охраняемым законом 

ценностям – 60%.  

2. Доля субъектов, допустивших нарушения, в результате которых причинен вред 

(ущерб) или была создана угроза его причинения, выявленные в результате проведения 

контрольных мероприятий, от общего числа проверенных субъектов – 1-5%.  

3. Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных 

контрольным органом и (или) судом, от общего количества решений 0 %.  

4. Сумма ущерба, причиненная контролируемым лицам в ходе проведения 

контрольных мероприятий 0 руб. 
 
 
 
 
 
 
 

    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МИХЕЙКОВСКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ  

 

 от 20 января 2022 года                                                                                 № 04 

 

Об утверждении ключевых 

показателей к Положению о 

муниципальном жилищном контроле 

в Михековском сельском поселении 

Ярцевского района Смоленской 

области 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Уставом Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, Совет депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского 

поселения Смоленской области 



   

РЕШИЛ:  

1. Утвердить ключевые показатели к Положению о муниципальном жилищном 

контроле в Михековском сельском поселении Ярцевского района Смоленской области, 

согласно приложения. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном 

средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального 

образования Михейковского  сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области «СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ»  и   размещению на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе 

«Поселение района» в сети Интернет http://yarcevo.admin-smolensk.ru 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 

опубликования в печатном средстве массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Михейковского  сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области «СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ», но не ранее 1 марта 2022.  

 

     Глава муниципального образования 

     Михейковского сельского поселения 

    Ярцевского района Смоленской  области                                     Н.И. Киселев                                 

 

Приложение 

Положению о муниципальном 

жилищном контроле в 

Михейковском сельском поселении 

Ярцевского района Смоленской 

области  

 

 

Ключевые показатели 

муниципального жилищного контроля 

в Михейковском сельском поселении 

Ярцевского района Смоленской области 

 

 

1. Доля устраненных нарушений от числа выявленных нарушений обязательных 

требований, в результате чего была снята угроза причинения вреда охраняемым законом 

ценностям – 60%.  

2. Доля субъектов, допустивших нарушения, в результате которых причинен вред 

(ущерб) или была создана угроза его причинения, выявленные в результате проведения 

контрольных мероприятий, от общего числа проверенных субъектов – 1-5%.  

3. Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных 

контрольным органом и (или) судом, от общего количества решений 0 %.  

4. Сумма ущерба, причиненная контролируемым лицам в ходе проведения 

контрольных мероприятий 0 руб. 

 

                                                        

  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ  

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/


   
 

 от 20 января 2022 года                                                                          № 05 

 

Об утверждении ключевых 

показателей к Положению о 

муниципальном контроле в области 

охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий 

местного значения в границах  

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Уставом Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, Совет депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского 

поселения Смоленской области 

РЕШИЛ:  

1. Утвердить ключевые показатели к Положению о муниципальном контроле в 

области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного 

значения в границах  Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области, согласно приложения. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном 

средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального 

образования Михейковского  сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области «СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ»  и   размещению на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе 

«Поселение района» в сети Интернет http://yarcevo.admin-smolensk.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 

опубликования в в печатном средстве массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Михейковского  сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области «СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ», но не ранее 1 марта 2022.  

 

     Глава муниципального образования 

     Михейковского сельского поселения 

    Ярцевского района Смоленской  области                                     Н.И. Киселев                                 

 

 

Приложение 

к Положению о муниципальном 

контроле в области охраны и 

использования особо охраняемых 

природных территорий местного 

значения в границах  

Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области  

 

Ключевые показатели 

муниципального контроля в области охраны и использования особо  

охраняемых природных территорий местного значения в границах   

Михейковского сельского поселения 

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/


   
Ярцевского района Смоленской области 

 

1. Доля устраненных нарушений от числа выявленных нарушений обязательных 

требований, в результате чего была снята угроза причинения вреда охраняемым законом 

ценностям – 60%.  

2. Доля субъектов, допустивших нарушения, в результате которых причинен вред 

(ущерб) или была создана угроза его причинения, выявленные в результате проведения 

контрольных мероприятий, от общего числа проверенных субъектов – 1-5%.  

3. Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных 

контрольным органом и (или) судом, от общего количества решений 0 %.  

4. Сумма ущерба, причиненная контролируемым лицам в ходе проведения 

контрольных мероприятий 0 руб. 

 

 

 

 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ  

 

 от 20 января 2022 года                                                                          № 06 

 

Об утверждении ключевых 

показателей к Положению о 

муниципальном контроле за 

исполнением единой 

теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения в 

Михейковском сельском поселении 

Ярцевского района Смоленской 

области 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Уставом Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, Совет депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского 

поселения Смоленской области 

РЕШИЛ:  

1. Утвердить ключевые показатели к Положению о муниципальном контроле за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в Михейковском 

сельском поселении Ярцевского района Смоленской области, согласно приложения. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию  в печатном 

средстве массовой информации органов местного самоуправления муниципального 

образования Михейковского  сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области «СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ»  и   размещению на официальном сайте Администрации 



   
муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе 

«Поселение района» в сети Интернет http://yarcevo.admin-smolensk.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 

опубликования в печатном средстве массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Михейковского  сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области «СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ», но не ранее 1 марта 2022.  

 

     Глава муниципального образования 

     Михейковского сельского поселения 

    Ярцевского района Смоленской  области                                     Н.И. Киселев                                

 
Приложение 

Положению о муниципальном 

контроле за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) 

модернизации объектов 

теплоснабжения в Михейковском 

сельском поселении Ярцевского 

района Смоленской области  

 

 

Ключевые показатели 

муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения 

в Михейковском сельском поселении 

Ярцевского района Смоленской области 

 

1. Доля устраненных нарушений от числа выявленных нарушений обязательных 

требований, в результате чего была снята угроза причинения вреда охраняемым законом 

ценностям – 60%.  

2. Доля субъектов, допустивших нарушения, в результате которых причинен вред 

(ущерб) или была создана угроза его причинения, выявленные в результате проведения 

контрольных мероприятий, от общего числа проверенных субъектов – 1-5%.  

3. Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных 

контрольным органом и (или) судом, от общего количества решений 0 %.  

4. Сумма ущерба, причиненная контролируемым лицам в ходе проведения 

контрольных мероприятий 0 руб. 

 

 

 

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/


 

 

                                                        

  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МИХЕЙКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО  РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

                                                  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 19 января  2022  года                                                                                № 02 

 

Об   утверждении     плана  мероприятий 

 по    обследованию  жилых   помещений  

инвалидов       входящих             в  состав 

 муниципального   жилищного   фонда  и 

 частного   жилищного  фонда,  а    также 

общего имущества  в   многоквартирных 

 домах, в которых проживают инвалиды, 

 в целях их приспособленности  с учетом 

 потребности   инвалидов  и  обеспечения 

 условий их доступности  для  инвалидов 

 на территории                муниципального 

 образования Михейковского    сельского 

 поселения             Ярцевского       района  

Смоленской             области  на  2022 год    

  

 

              В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от  09 июля 2016 года № 649 «О 

мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 

доме с учетом потребностей инвалидов»,  

Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области п о с т а н о в л я е т: 

 

1.Утвердить План мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов, 

входящих в состав муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, а 

также общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в 

целях их приспособленности с учетом потребности инвалидов и обеспечения условий их 

доступности для инвалидов на территории муниципального образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на 2022 год согласно 

приложения. 

2.Настоящее  постановление  подлежит  обнародованию  в печатном средстве 

массовой информации органов местного самоуправления муниципального образования 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

«СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области (yarcevo.admin-

smolensk.ru) в разделе «поселения района». 

3.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                 Н.И. Киселев 

                                                                                                                       Приложение  



 

 

к постановлению Администрации 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

   от 19.01. 2022 №02 

 
ПЛАН 

мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав 

муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в целях их 

приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 

для инвалидов на территории Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения 

мероприятий 

Ответственный 

1 Уточнение места жительства инвалидов 

проживающих на территории поселения 

Март-сентябрь комиссия по 

обследованию 

жилых 

помещений 

инвалидов 

2 Проведение визуального, технического 

осмотра жилого помещения инвалида, 

общего имущества в многоквартирном 

доме, в котором проживает инвалид, 

при необходимости проведение 

дополнительных обследований; 

проведение беседы с гражданином, 

признанным инвалидом, проживающим 

в жилом помещении, в целях выявления 

конкретных потребностей этого 

гражданина в отношении 

приспособления жилого помещения; 

оценка необходимости и возможности 

приспособления жилого помещения 

инвалида и общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид, с учетом 

потребностей инвалида и обеспечения 

условий их доступности для инвалида 

Март-сентябрь комиссия по 

обследованию 

жилых 

помещений 

инвалидов 

3 Подготовка актов обследования жилого 

помещения инвалида и общего 

имущества в многоквартирном доме, в 

котором проживает инвалид, в целях их 

приспособления с учетом потребностей 

инвалида и обеспечения условий их 

доступности для инвалида 

В течение 7 рабочих 

дней со дня 

обследования 

комиссия по 

обследованию 

жилых 

помещений 

инвалидов 

4 Принятие решения об экономической 

целесообразности или 

нецелесообразности реконструкции или 

капитального ремонта 

многоквартирного дома (части дома), в 

котором проживает инвалид, в целях 

приспособления жилого помещения 

В течение 10 

рабочих дней со дня 

проверки 

комиссия по 

обследованию 

жилых 

помещений 

инвалидов 



 

 

инвалида и (или) общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид, с учетом 

потребностей инвалида и обеспечения 

условий их доступности для инвалида 

5 Принятие заключения о возможности 

приспособления жилого помещения 

инвалида и общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором 

проживает инвалид, с учетом 

потребностей инвалида и обеспечения 

условий их доступности для инвалида 

или заключение об отсутствии такой 

возможности 

В течение 10 

рабочих дней со дня 

составления акта 

комиссия по 

обследованию 

жилых 

помещений 

инвалидов 

 

                                  

  

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МИХЕЙКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО  РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

                                                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 19 января   2022  года                                                                            № 03 

Об     утверждении    плана  мероприятий         по 

экологическому         воспитанию    населения   и     

формирования          экологической   культуры  в 

области обращения с твердыми коммунальными  

отходами      на     территории      Михейковского  

сельского    поселения     Ярцевского        района 

Смоленской области на 2022  год 

            

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

экологического воспитания и формирования экологической культуры у жителей 

поселения, 

 Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

  

1. Утвердить План мероприятий по экологическому воспитанию населения и 

формированию экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на 2022 год согласно  Приложению. 

2.Опубликовать постановление  в печатном средстве массовой информации 

органов местного самоуправления муниципального образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области (yarcevo.admin-smolensk.ru) в разделе «поселения 

района». 

3.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 



 

 

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                       Н.И. Киселев 

Приложение  

 ПЛАН 

мероприятий по экологическому воспитанию населения и формированию экологической 

культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на 2022 год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

лица за исполнение 

мероприятий 

1 

Информирование населения 

поселения об организациях, 

осуществляющих деятельность по 

обращению с отходами (сходы, 

письма, личные встречи) 

ежеквартально Глава поселения 

2 

Разработка и распространение 

материалов среди населения по 

раздельному сбору ТКО (листовки, 

буклеты, баннеры) 

Не менее 1 раза в 

квартал 
Администрация 

3 

Организация массовых 

экологических субботников, 

оформление клумб, цветников, 

побелка деревьев 

Май- сентябрь 
Администрация, ИП, 

жители поселения 

4 

Оборудование контейнерных 

площадок в населенных пунктах 

Михейковского сельского поселения 

по отдельному плану Глава поселения 

5 

Проведение рейдов по выявлению 

несанкционированных свалок на 

территории поселения 

в течение года Глава поселения 

6 

Проведение бесед на сходах с 

гражданами по экологическому 

воспитанию и формированию 

экологической культуры в области 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

в течение года Глава поселения 

7 

Проведение акций, конкурсов 

рисунков, викторин, классных часов 

и уроков экологической 

направленности среди учащихся 

в течение года 

МБОУ 

«Михейковская 

СОШ», СДК 

8 

Организация работ по уборке 

общественных территорий в 

поселении 

Май-сентябрь 
Администрация и 

Совет  депутатов 



 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МИХЕЙКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО  РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

                                                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от    20 января  2022 года                                                              № 05 

 

 Об    охране     линий        и 

 сооружений      связи       на 

 территории Михейковского 

 сельского             поселения  

 Ярцевского              района  

 Смоленской            области   

 

   В соответствии с требованиями Правил охраны линий и сооружений связи 

РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ 09.06.1995года № 578, Земельного 

кодекса РФ в целях предотвращения повреждений междугородных линий и сооружений 

связи, других подземных коммуникаций,  

Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Выделение земельных участков физическим и юридическим лицам  производить в 

строгом соответствии с Земельным кодексом РФ с обязательным согласованием со всеми 

владельцами подземных коммуникаций и составлением акта выбора участка. 

Согласование производить с Центром Эксплуатации Линейный Цех Смоленского 

Филиала ПАО «Ростелеком» (г. Ярцево) по адресу: г.Ярцево, ул.Халтурина, 16 тел. 

(848143) 7-17-69, 7-16-60,7-53-74,7-53-75. 

1.1. При предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сооружений связи под 

сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и в других 

сельскохозяйственных целях органами местного самоуправления при наличии согласия 

предприятий, в ведение которых находятся сооружения связи, в выдаваемых документах о 

правах на земельные участки в обязательном порядке делается отметка о наличии на 

участках зон с особыми условиями использования. 

2.Руководителям учреждений и организаций, физическим лицам, фермерам, 

председателям садово-огорнических товариществ, в ведении которых находятся 

земельные участки, проведение любых земляных и изыскательных работ (за исключением 

вспашки или перекопки грунта не глубже 0,3м) в охранной зоне кабельных линий связи 

осуществлять только после согласования с владельцами подземных коммуникаций. 

2.1. Перед началом строительных  и земляных работ на территории сельского поселения 

разрешение в Администрации Михейковского сельского поселения. 

2.2.  Совместно с представителем ЦЭЛЦ ТЦТЭТ Смоленского филиала ОАО 

«Ростелеком» на картах (планах) землепользования нанести кабельные линии связи. 

3. Владельцам землеройной техники не выделять механизмы строительным организациям, 

физическим лицам без наличия у них согласования с владельцами подземных 

коммуникаций. 



 

 

4. Владельцев земельных участков с особыми условиями использования при оформлении 

документов на право владения землей предупреждать о беспрепятственном допуске 

работников предприятий связи для технико-эксплуатационного обслуживания и ремонта 

линий связи. 

5. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах в 

общественных местах и размещению в сети Интернет на сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе 

«поселения района». 

 6.Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на себя. 

Глава муниципального образования 

 Михейковского сельского поселения                        

Ярцевского района Смоленской области                                   Н.И. Киселев   

  

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 01 февраля 2022 года                                                                               № 06 

 

Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение адреса объекту 

адресации, изменение и аннулирование 

такого адреса» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.11.2014  № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования    

адресов», 

 Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского  района 

Смоленской области постановляет: 

 

1. Утвердить административный регламент  предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объекту адресации, изменение и  аннулирование такого адреса». 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 21.04.2014 №71 «Об 

утверждении Административного регламента Администрации Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области по предоставлению муниципальной 

услуги «Присвоение почтовых адресов новым объектам, подтверждение почтовых адресов 

существующих объектов и присвоение новых адресов в замен ранее присвоенных 

почтовых адресов на территории Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области». 

consultantplus://offline/ref=6BD9C137A05875409C47CDCE6BC115646F761E666EB10BB958F597E87DCB841DA49FCF3BDDC63DD84583040A28T1x4G
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3. Признать утратившим силу постановления Администрации Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 16.05.2016 №52 «О 

внесении изменений в постановление Администрации Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области от 21.07.2014 №71». 

4. Признать утратившим силу постановления Администрации Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 30.10.2019 №54 «О 

внесении изменений в постановление Администрации Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области от 21.07.2014 №71». 

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации органов местного самоуправления муниципального образования 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

«СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области.        

6.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.       

 

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                              Н.И. Киселев 

  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Михейковского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области 

от 01.02.2022   № 06 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

 «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и  аннулирование такого 

адреса» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Предмет регулирования административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

 

1.1.1. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок и  

стандарт предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, 

изменение и  аннулирование такого адреса» (далее - муниципальная услуга), сроки и 

последовательность административных процедур и административных действий 

Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области (далее - Администрация), а также порядок взаимодействия Администрации с 

заявителями, органами государственной власти и органами местного самоуправления, а 

также учреждениями и организациями  при предоставлении муниципальной     услуги. 

1.1.2. Изменение адресов объектов адресации осуществляется Администрацией на 

основании решений  Совета депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области о наименовании и      переименовании адресных объектов 

территориальных единиц (площадей, проспектов, улиц, переулков, проездов и др.). 

  1.1.3. Объектами адресации являются один или несколько объектов 

недвижимого имущества, в том числе земельные участки, здания, сооружения, помещения 

и объекты незавершенного строительства. 

 



 

 

1.2. Круг заявителей  
 

1.2.1. Получателями муниципальной услуги являются юридические и физические 

лица, заинтересованные в получении документа о присвоении и (или) аннулировании 

адреса объекта адресации (далее - заявители). 

1.2.2. Заявление о присвоении объекту адресации адреса или об аннулировании 

его адреса подается собственником объекта адресации по собственной инициативе либо 

лицом, обладающим одним из следующих вещных прав на объект адресации: 

а) правом хозяйственного ведения; 

б) правом оперативного управления; 

в) правом пожизненно наследуемого владения; 

г) правом постоянного (бессрочного) пользования. 

1.2.3. С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в 

силу полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке доверенности, на основании федерального закона либо 

акта уполномоченного на то государственного органа,  органа местного самоуправления. 

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением 

вправе обратиться представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого 

заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

решением общего собрания указанных собственников. 

От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого 

товарищества с заявлением вправе обратиться представитель товарищества, 

уполномоченный на подачу такого заявления принятым решением общего собрания 

членов такого товарищества. 

От имени лица, указанного в пункте 1.2.2. настоящего административного 

регламента, вправе обратиться кадастровый инженер, выполняющий на основании 

документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Федерального закона "О 

кадастровой деятельности", кадастровые работы или комплексные кадастровые работы в 

отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации. 

 

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления 

муниципальной услуги 

 

1.3.1. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 

услуги заинтересованные лица обращаются в Администрацию или многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ): 

- лично; 

- по телефону: 

- в письменном виде; 

-  по электронной почте. 

Сведения о месте нахождения, графике работы, номерах контактных телефонов, 

адресах официальных сайтов и адресах электронной почты Администрации размещаются 

на официальном сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области по адресу: http://yarcevo.admin-smolensk.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», региональных государственных 

информационных системах «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 

Смоленской области»  и «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Смоленской области» с последующим размещением сведений в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». 

Сведения о месте нахождения, графике работы, номерах контактных телефонов и 

адресах электронной почты МФЦ, включая территориально обособленные структурные 
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подразделения МФЦ, размещены в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу:  http://мфц67.рф. 

1.3.2. Информация о муниципальной услуге размещается: 

1) на Интернет-сайте Администрации: https://yarcevo.admin-smolensk.ru/ в 

информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 

Интернет),  

2)  в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления 

муниципального образования Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области «СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ»;  

3) в  региональной государственной информационной системе «Реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области» (далее  – 

Реестр) и «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской 

области» (далее  – Региональный портал) с последующим размещением сведений в 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее  – Единый портал). 

1.3.3. Размещаемая информация содержит также: 

1. текст административного регламента с приложениями; 

2. перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, и требования, предъявляемые к этим документам; 

3. порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги; 

4. порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, а также должностными лицами, 

муниципальными служащими. 

 Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется в форме индивидуального информирования и публичного 

информирования.  

Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

- достоверность предоставляемой информации; 

- четкость в изложении информации; 

- полнота информирования; 

- удобство и доступность получения информации. 

 Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель указывает дату 

и входящий номер полученной при подаче документов расписки. В случае предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме информирование заявителя о ходе 

предоставления муниципальной услуги осуществляется через Единый портал, 

Региональный портал,  а также с использованием службы коротких сообщений операторов 

мобильной связи (при наличии). 

 При необходимости получения консультаций заявители обращаются в 

Администрацию, а также к специалистам МФЦ. 

 Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги 

могут осуществляться: 

- в письменной форме на основании письменного обращения; 

- при личном обращении; 

- по телефону: 8 (48143) 9-83-17; 

- по электронной почте; 

Все консультации являются бесплатными. 

 Требования к форме и характеру взаимодействия специалистом 

Администрации, организации, учреждения, предоставляющего услугу, а также 

специалистов МФЦ с заявителями: 

- консультации в письменной форме предоставляются ответственным 

сотрудником  Администрации либо специалистами МФЦ на основании письменного 



 

 

запроса заявителя, в том числе поступившего в электронной форме, в течение 30 дней 

после получения указанного запроса; 

- при консультировании по телефону ответственным сотрудником 

Администрации, специалист МФЦ представляется, назвав свою фамилию имя, отчество, 

должность, предлагает представиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса. 

Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать параллельных 

разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления 

звонка на другой аппарат; 

- по завершении консультации ответственным сотрудником Администрации, 

специалист МФЦ должен кратко подвести итог разговора и перечислить действия, 

которые следует предпринять заявителю;  

- ответственным сотрудником Администрации, специалист МФЦ при ответе на 

телефонные звонки, письменные и электронные обращения заявителей обязаны в 

максимально вежливой и доступной форме предоставлять исчерпывающую информацию. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги – «Присвоение адреса объекту адресации, 

изменение и аннулирование такого адреса». 

 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 
  

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация  Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области.  

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги принимает участие МФЦ в 

соответствии с соглашением о взаимодействии между Администрацией и МФЦ. 

2.2.3. При предоставлении услуги Администрация в целях получения документов 

(информации), либо осуществления согласований или иных действий, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе по поручению заявителя, 

взаимодействует со следующими органами и организациями:  

- Управление  Росреестра  по Смоленской области, 

           - филиал  ФГБУ «ФКП  Росреестра» по Смоленской области.  

2.2.5. Для предоставления муниципальной услуги не требуется обращения в иные 

органы государственной власти, органы государственных внебюджетных фондов, органы 

местного самоуправления и организации. 

 2.2.6. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, организации, за исключением получения 

услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Совета депутатов 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от  

18.05.2020 №12 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг Администрацией 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 

услуг». 

 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

 



 

 

2.3.1. Результатами предоставления муниципальной услуги  является принятие 

решения: 

- о присвоении адреса объекту адресации, изменение и  аннулирование такого 

адреса; 

- об отказе в присвоении адреса объекту адресации, изменение и  аннулирование 

такого адреса. 

2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением 

заявителем одного из следующих документов: 

- выдача заверенной копии постановления Администрации Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области о присвоении адреса 

объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса; 

- выдача решения Администрации Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области об отказе, о присвоении адреса объекту 

адресации, изменение и аннулирование такого адреса. 

 2.3.3. Результат предоставления муниципальной услуги  может быть передан 

заявителю в очной или заочной форме, в одном или нескольких видах (бумажном, 

бумажно-электронном (посредствам факса, электронной почты), электронном). 

2.3.4. При очной форме получения результата предоставления муниципальной 

услуги заявитель обращается в Администрацию лично. При обращении в Администрацию 

заявитель предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 

удостоверяющий личность. 

2.3.5. При очной форме получения результата предоставления муниципальной 

услуги заявителю выдается документ, заверенный рукописной подписью  должностного 

лица Администрации. 

2.3.6. При заочной форме получения результата предоставления муниципальной 

услуги в бумажном виде документ, заверенный рукописной подписью ответственного 

сотрудника Администрации, направляется заявителю по почте (заказным письмом) на 

адрес заявителя, указанный в запросе (обращении, заявлении). 

2.3.7. При заочной форме получения результата предоставления муниципальной 

услуги в электронном виде документ, заверенный электронной подписью должностного 

лица Администрации, направляется на адрес электронной почты, указанный в запросе 

(заявлении, обращении) и (или) передается на Единый портал, Региональный портал. 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной 

услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации, сроки выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

 

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги с учетом необходимости 

обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги Срок 

предоставления муниципальной услуги составляет не более 8 дней с момента регистрации 

запроса (заявления, обращения) и комплекта документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги в Администрации. 

2.4.2. При направлении заявителем заявления и копий всех необходимых 

документов, предоставляемых заявителем, по почте срок предоставления муниципальной 

услуги отсчитывается со следующего дня от даты их поступления и регистрации в 

Администрацию. 

2.4.3. При направлении заявления и всех необходимых документов, 

предоставляемых заявителем, в электронном виде срок предоставления муниципальной 

услуги отсчитывается со следующего дня от даты их поступления в Администрацию (по 

дате регистрации), либо по дате регистрации в ведомственной информационной системе 



 

 

(при наличии таковой), о чем заявитель получает соответствующее уведомление через 

Единый портал, Региональный портал. 

2.4.4 В случае представления заявления через МФЦ срок предоставления 

муниципальной услуги, исчисляется со дня передачи многофункциональным центром 

заявления и документов, комплекта документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (при их наличии) в Администрацию. 

2.4.5. Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 

адреса, а также решения об отказе в таком присвоении или аннулировании адреса 

направляются заявителю (представителю заявителя) одним из способов, указанным в 

заявлении: 

- в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе единого портала, 

региональных порталов или портала адресной системы, не позднее одного рабочего дня со 

дня истечения срока, указанного в  пункте 2.4.1. 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 со дня истечения срока, указанного в пункте 2.4.1. настоящего 

Административного регламента,  посредством почтового отправления по указанному в 

заявлении почтовому адресу. 

При наличии в заявлении указания о выдаче решения о присвоении объекту 

адресации адреса или аннулировании его адреса, ответа об отказе в таком присвоении или 

аннулировании через МФЦ по месту представления заявления Администрация 

обеспечивает передачу документа в МФЦ для выдачи заявителю не позднее рабочего дня, 

следующего за днем истечения срока, установленного пунктом 2.4.1. настоящего 

Административного регламента. 

 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, с указанием их 

реквизитов и источников официального опубликования 

 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией РФ; 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;  

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 

- Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных          данных»; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации    

 предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014            № 

1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования    адресов»; 

- приказом Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы 

разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»; 

- Уставом Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области. 

- настоящим Административным регламентом. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

федеральным и (или) областным законодательством, муниципальными 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, 



 

 

подлежащих представлению заявителем, и информация о способах их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме, и порядке их представления 

 

2.6.1. В перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, подлежащих представлению заявителем, входят: 

1) заявление по форме, устанавливаемой Министерством финансов Российской 

Федерации (приложение №1 к Административному регламенту); 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. 

2.6.2 Заявитель (представитель) заявителя при подаче заявления вправе 

приложить следующие документы, если такие документы не находятся в распоряжении 

органа государственной власти, органа местного самоуправления, органа публичной 

власти федеральной территории либо подведомственных государственным органам, 

органам местного самоуправления или органа публичной власти федеральной территории 

организации: 

1) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект 

(объекты) адресации (в случае присвоения адреса зданию (строению) или сооружению, в 

том числе строительство которых не завершено, в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации для строительства которых получение разрешения на 

строительство не требуется, правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие 

документы на земельный участок, на котором расположены указанное здание (строение), 

сооружение); 

2) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса 

строящимся объектам адресации) (за исключением случаев, если в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства или 

реконструкции здания (строения), сооружения получение разрешения на строительство не 

требуется) и (или) при наличии разрешения на ввод объекта адресации в эксплуатацию; 

3) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой 

карте соответствующей территории (в случае присвоения адреса новому земельному 

участку); 

4) 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); 

5) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке 

помещения, приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в 

случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и 

более новых объектов адресации). 

2.6.3. Запрещено требовать от заявителя представления документов и 

информации, не входящих в перечень документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего 

Административного регламента. 

2.6.4. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

- фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, адрес его места жительства, 

телефон (если есть)  должны быть написаны полностью; 

- в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений; 

- документы не должны быть исполнены карандашом; 

2.6.5. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут 

быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном 

законодательством порядке. В случае необходимости специалист, в обязанности которого 

входит прием документов, заверяет копии документов на основании подлинников 

документов, после чего подлинники документов возвращаются заявителю. 
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2.6.6. Заявление и документы могут быть поданы в форме электронных 

документов с использованием Единого портала.  

Заявление и документы, предоставляемые в уполномоченный орган в форме 

электронных документов, подписываются электронной подписью заявителя либо 

представителя заявителя, вид которой определяется в соответствии с частью 2 статьи 21.1 

Федерального закона "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг". 

При предоставлении заявления представителем заявителя в форме электронного 

документа к такому заявлению прилагается надлежащим образом оформленная 

доверенность в форме электронного документа, подписанного лицом, выдавшим 

(подписавшим) доверенность, с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи (в случае, если представитель заявителя действует на основании 

доверенности). 

 

2.6
1
. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

федеральными и областными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

организаций и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, и 

информация о способах их получения заявителями, в том числе в электронной 

форме, и порядке их представления 

 

2.6
1
.1. В исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе 

представить по собственной инициативе, входят: 

б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах 

недвижимости, следствием преобразования которых является образование одного и более 

объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием 

одного и более новых объектов адресации); 

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости, являющемся объектом адресации (в случае присвоения адреса объекту 

адресации, поставленному на кадастровый учет); 

3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости, который снят с государственного кадастрового учета, являющемся 

объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, 

указанным в подпункте "а" пункта 14 Правил присвоения, изменения и аннулирования  

 адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.11.2014 № 1221; 

4) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости 

запрашиваемых сведений по объекту недвижимости, являющемуся объектом адресации (в 

случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте 

"а" пункта 14  Правил присвоения, изменения и аннулирования   адресов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221. 

2.6
1
.2. Для получения муниципальной услуги заявитель вправе по собственной 

инициативе представить документы, указанные в пункте 2.6
1
.1 настоящего 

Административного регламента, полученные путем личного обращения или через своего 

представителя в органы или организации.    

2.6
1
.3. Запрещено требовать от заявителя представления документов и 

информации, входящих в перечень документов, указанных в пункте 2.6
1
.1 настоящего 

Административного регламента. 



 

 

2.6
1
.4. Орган, предоставляющий муниципальную  услугу, не вправе требовать от 

заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальных услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1  Федерального закона от 27.07.2010 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  

муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 

определенный частью 6 статьи 7  Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень 

документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в  

органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные 

органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг 

и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 

таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением 

Совета депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского  района Смоленской 

области от  18.05.2020 № 12 «Об утверждении перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 

Администрацией Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг». 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении  муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального 

центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
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услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства. 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение 

отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 

установленных федеральными законами.  

  

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

2.7.1. Представление неполного пакета документов. 

2.7.2. Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой 

(документ, удостоверяющий личность, удостоверяющий полномочия представителя 

заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом). 

2.7.3. Представленные на бумажном носителе документы содержат подчистки и 

исправления теста, не заверенные в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

2.7.4 Представленные в электронной форме документы содержат повреждения, 

наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, 

содержащиеся в документах для предоставления услуги. 

2.7.5 Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной 

форме заявления. 

2.7.6. Заявление о предоставлении услуги подано в орган местного 

самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление услуги. 

 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для  приостановления и (или) 

отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги заявителю может быть отказано в 

случаях, если: 

а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не 

указанное в пункте 1.2.2 настоящего Административного регламента; 

б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и 

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

аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был представлен заявителем 

(представителем заявителя) по собственной инициативе; 

в) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту 

адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на заявителя (представителя 

заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного законодательством 

Российской Федерации; 

г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или 

аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8 - 11 и 14 - 18 Правил присвоения, 

изменения и аннулирования   адресов, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221. 
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2.8.2. Оснований для приостановления  в предоставлении муниципальной услуги 

не предусмотрено.  

2.8.3. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса должно содержать причину отказа с обязательной ссылкой на 

положения пункта 40 Правил присвоения, изменения и аннулирования   адресов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 

1221, являющиеся основанием для принятия такого решения. 

2.8.4. Форма решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса устанавливается Министерством финансов Российской 

Федерации (приложение № 2 к Административному регламенту). 

2.8.5. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса может быть обжаловано в судебном порядке. 

 

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 

услуги 

 

 Для предоставления муниципальной услуги не требуется получения иных услуг. 

 

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 

иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги, а также порядок, 

размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и 

обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о 

методиках расчета размера такой платы 

 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги 

 

2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса (заявления, 

обращения) о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.11.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

 

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 

в том числе в электронной форме 

 

2.12.1. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги не должен превышать15 минут. 

2.12.2. Срок регистрации запроса заявителя организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут. 

 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 

перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной 

услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 

consultantplus://offline/ref=32ACE8CF35C111960818A7D5E5E6C4061E8CDB85408689EAA6B72DCCF2D2EF00F6F0B8E406CB2834FA986C15848E85E8381B84993B0225A1bBFDH


 

 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

 

2.13.1. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для 

предоставления муниципальных услуг помещениях. 

Помещения должны содержать места для информирования, ожидания и приема 

граждан. Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормам. 

У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием помещения 

(зал ожидания, приема/выдачи документов и т.д.). 

2.13.2. При возможности около здания организуются парковочные места для 

автотранспорта. 

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.13.3. Центральный вход в здание, где располагается Администрация, должен 

быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 

наименовании, месте нахождения, режиме работы органов, непосредственно 

предоставляющих муниципальную услугу. 

2.13.4. В помещениях для ожидания заявителям отводятся места, оборудованные 

стульями, кресельными секциями. В местах ожидания имеются средства для оказания 

первой медицинской помощи и доступные места общего пользования (туалет), в том 

числе приспособленные для инвалидов. 

2.13.5. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются: 

- информационными стендами, на которых размещается визуальная и текстовая 

информация; 

- стульями и столами для оформления документов. 

К информационным стендам должна быть обеспечена возможность свободного 

доступа граждан. 

На информационных стендах, а также на официальных сайтах в сети Интернет 

размещается следующая обязательная информация: 

- номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной почты 

органов, предоставляющих муниципальную услугу; 

- режим работы органов, предоставляющих муниципальную услугу; 

- графики личного приема граждан уполномоченными должностными лицами; 

- номера кабинетов, где осуществляются прием письменных обращений граждан 

и устное информирование граждан; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием письменных обращений граждан и устное информирование 

граждан; 

- настоящий Административный регламент. 

2.13.6. Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками 

с указанием номера кабинета и должности лица, осуществляющего прием. Место для 

приема заявителей должно быть оборудовано стулом, иметь место для написания и 

размещения документов, заявлений. 

Руководителем учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, 

обеспечиваются условия для беспрепятственного доступа инвалидов в здание, в котором 

оказывается услуга, и получения услуги в соответствии с требованиями, установленными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами, включая: 

- возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них; 

- содействие со стороны должностных лиц учреждения, при необходимости, 

инвалиду при входе в объект и выходе из него; 

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с 

помощью персонала учреждения; 



 

 

- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к 

месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих 

услуги; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, по территории учреждения; 

- проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих первичный 

контакт с получателем услуги, по вопросам работы с инвалидами; 

- размещение носителей информации о порядке предоставления услуги 

инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

-  обеспечение доступа сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного 

лица, владеющего жестовым языком; 

- оказание должностными лицами учреждения необходимой инвалидам помощи в 

преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

2.14.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

являются: 

1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

2) обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга; 

3) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в 

сети Интернет. 

2.14.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги; 

2) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность (1 раз по 15 минут); 

3) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ; 

4) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

 

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления муниципальных услуг, особенности предоставления муниципальной 

услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная услуга 

предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

 

2.15.1. При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме 

осуществляются: 

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и 

обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальных услугах; 

2) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием таких запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и документов органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, либо подведомственной органу местного самоуправления 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, с использованием 

информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе 

единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг; 



 

 

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги; 

4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении 

предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», государственных 

и муниципальных услуг; 

5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если 

иное не установлено федеральным законом; 

6) обеспечение возможности для заявителей  осуществлять с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода 

предоставления муниципальной услуги. 

2.15.2. Запросы и обращения могут быть направлены в форме электронных 

документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети Интернет. 

Рассмотрение заявления, полученного в электронной форме, осуществляется в 

том же порядке, что и рассмотрение заявлений, полученных лично от заявителей. 

2.15.3. Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление 

муниципальной услуги могут осуществляться с использованием электронных документов, 

подписанных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 06.04.2011 № 63-ФЗ  "Об электронной подписи" и требованиями Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

Виды электронных подписей, использование которых допускается при обращении 

за получением муниципальных услуг, и порядок их использования устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

Средства электронной подписи, применяемые при предоставлении 

муниципальной услуги в электронном виде, должны быть сертифицированы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.15.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в 

соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между Администрацией и 

МФЦ с момента вступления в силу указанного соглашения.  

Предоставление государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с  Федеральным законом 

от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами по принципу "одного окна", в соответствии с которым предоставление 

государственной или муниципальной услуги осуществляется после однократного 

обращения заявителя с соответствующим запросом о предоставлении государственной 

или муниципальной услуги или запросом, указанным в статье 15.1 Федерального закона 

от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», а взаимодействие с органами, предоставляющими 

государственные услуги, или органами, предоставляющими муниципальные услуги, 

осуществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответствии с 

нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.  

Многофункциональный центр при однократном обращении заявителя с запросом 

о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг организует 

предоставление заявителю двух и более государственных и (или) муниципальных услуг 
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(далее - комплексный запрос). В этом случае многофункциональный центр для 

обеспечения получения заявителем государственных и (или) муниципальных услуг, 

указанных в комплексном запросе, действует в интересах заявителя без доверенности и 

направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, заявления, подписанные уполномоченным 

работником многофункционального центра и скрепленные печатью 

многофункционального центра, а также сведения, документы и (или) информацию, 

необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе государственных и 

(или) муниципальных услуг, с приложением заверенной многофункциональным центром 

копии комплексного запроса. При этом не требуются составление и подписание таких 

заявлений заявителем. 

Комплексный запрос должен содержать указание на государственные и (или) 

муниципальные услуги, за предоставлением которых обратился заявитель, а также 

согласие заявителя на осуществление многофункциональным центром от его имени 

действий, необходимых для их предоставления. 

При приеме комплексного запроса у заявителя работники многофункционального 

центра обязаны проинформировать его обо всех государственных и (или) муниципальных 

услугах, услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственных и муниципальных услуг, получение которых необходимо для получения 

государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе. 

 Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в 

многофункциональный центр сведения, документы и (или) информацию, 

предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением указанных в комплексном запросе 

государственных и (или) муниципальных услуг, за исключением документов, на которые 

распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а 

также сведений, документов и (или) информации, которые у заявителя отсутствуют и 

должны быть получены по результатам предоставления заявителю иных указанных в 

комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг. Сведения, 

документы и (или) информацию, необходимые для предоставления государственных и 

(или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, и получаемые в 

организациях, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в результате 

оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственных и муниципальных услуг, заявитель подает в многофункциональный 

центр одновременно с комплексным запросом самостоятельно. 

Примерная форма комплексного запроса, а также порядок хранения 

многофункциональным центром комплексного запроса определяется уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Направление многофункциональным центром заявлений, а также указанных в 

части 4 статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» документов в органы, 

предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие муниципальные 

услуги, осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения 

комплексного запроса. 

В случае, если для получения государственных и (или) муниципальных услуг, 

указанных в комплексном запросе, требуются сведения, документы и (или) информация, 

которые могут быть получены многофункциональным центром только по результатам 

предоставления иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) 

муниципальных услуг, направление заявлений и документов в соответствующие органы, 

предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие муниципальные 

услуги, осуществляется многофункциональным центром не позднее одного рабочего дня, 
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следующего за днем получения многофункциональным центром таких сведений, 

документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных 

законодательством сроков предоставления государственных и (или) муниципальных 

услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и 

необходимых сведений, документов и (или) информации соответствующим органом, 

предоставляющим государственные услуги, органом, предоставляющим муниципальные 

услуги. 

Получение многофункциональным центром отказа в предоставлении 

государственных и (или) муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос, не 

является основанием для прекращения получения иных государственных и (или) 

муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, за исключением случаев, если 

услуга, в предоставлении которой отказано, необходима для предоставления иных 

государственных и (или) муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос. 

Многофункциональный центр обязан выдать заявителю все документы, 

полученные по результатам предоставления всех государственных и (или) 

муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, за исключением документов, 

полученных многофункциональным центром в рамках комплексного запроса в целях 

предоставления заявителю иных указанных в комплексном запросе государственных и 

(или) муниципальных услуг. Многофункциональный центр обязан проинформировать 

заявителя о готовности полного комплекта документов, являющихся результатом 

предоставления всех государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в 

комплексном запросе, а также обеспечить возможность выдачи указанного комплекта 

документов заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в 

многофункциональный центр последнего из таких документов. 

Заявитель имеет право обратиться в многофункциональный центр в целях 

получения информации о ходе предоставления конкретной государственной и (или) 

муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, 

являющихся результатом предоставления конкретной государственной и (или) 

муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе. Указанная информация 

предоставляется многофункциональным центром: 

1) в ходе личного приема заявителя; 

2) по телефону; 

3) по электронной почте. 

В случае обращения заявителя в многофункциональный центр с запросом о ходе 

предоставления конкретной государственной и (или) муниципальной услуги, указанной в 

комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом 

предоставления конкретной государственной и (или) муниципальной услуги, указанной в 

комплексном запросе, посредством электронной почты, многофункциональный центр 

обязан направить ответ заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем 

получения многофункциональным центром указанного запроса. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:
 
 

1) прием и регистрация документов; 

1.1) формирование и направление межведомственного запроса; 

2) рассмотрение обращения заявителя; 



 

 

3) выдача результата предоставления муниципальной услуги (решения или 

ответа) заявителю. 

 

 

3.2. Прием и регистрация документов 

 

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

личное обращение заявителя (представителя заявителя) в Администрацию либо 

поступление запроса в Администрацию по почте, по информационно-

телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, включая 

электронную почту, с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

3.2.2. Специалист, в обязанности которого входит принятие документов: 

1) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя 

заявителя) и проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с 

перечнем, установленным пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента; 

2) проверяет соответствие представленных документов требованиям, 

установленным пунктом 2.6.3 настоящего Административного регламента; 

3) регистрирует поступление запроса в соответствии с установленными 

правилами делопроизводства; 

4) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса. 

3.2.3. В случае подачи документов через МФЦ, сотрудник МФЦ, 

осуществляющий прием документов: 

1) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя 

заявителя); 

2) производит копирование документов (если заявителем не представлены копии 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги), удостоверяя 

копии представленных документов на основании их оригиналов личной подписью и 

печатью МФЦ, если они не удостоверены нотариусом. 

3) при отсутствии у заявителя заполненной заявки или неправильном ее 

заполнении помогает заявителю заполнить заявку; 

4) регистрирует принятую заявку и оформляет расписку о приеме документов и 

передает ее заявителю. 

3.2.4. Сотрудник МФЦ в течение одного рабочего дня с момента регистрации 

заявки и комплекта документов направляет зарегистрированную заявку с 

представленными документами в Администрацию (структурное подразделение 

Администрации) на бумажном носителе.  

3.2.5. Специалист Администрации, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги,  регистрирует поступление заявки, полученной из МФЦ, в 

соответствии с установленными правилами делопроизводства. 

3.2.6. Результатом административной процедуры является получение 

специалистом, уполномоченным на рассмотрение обращения заявителя, принятых 

документов. 

3.2.7. Продолжительность административной процедуры не более 1 рабочего дня.  

3.2.8. Обязанности специалиста, ответственного за прием и регистрацию 

документов, должны быть закреплены в его должностном регламенте. 

 

3.3. Формирование и направление межведомственного запроса 

 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры формирования и 

направления межведомственного запроса является непредставление заявителем 

документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 



 

 

местного самоуправления и иных организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.3.2. В случае если заявителем представлены все документы, указанные в пункте 

2.6
1
.1 настоящего Административного регламента, специалист переходит к исполнению 

следующей административной процедуры. 

3.3.3. В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены 

указанные в пункте 2.6
1
.1 настоящего Административного регламента документы, 

специалист, ответственный за формирование и направление межведомственного запроса, 

принимает решение о формировании и направлении межведомственного запроса. 

3.3.4. Порядок направления межведомственных запросов, а также состав 

сведений, необходимых для представления документа и (или) информации, которые 

необходимы для оказания муниципальной услуги, определяется технологической картой 

межведомственного взаимодействия муниципальной услуги, согласованной 

Администрацией с соответствующими органами (организациями), участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги.  

3.3.5. Срок подготовки межведомственного запроса специалистом не может 

превышать 3 рабочих дня. 

3.3.6. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 

представлении документов и информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», для предоставления  муниципальной услуги с 

использованием межведомственного информационного взаимодействия не может 

превышать пять рабочих дней (два рабочих дня - при осуществлении государственного 

кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на объекты недвижимости) 

со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, 

предоставляющие документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления 

ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми 

актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с 

федеральными законами нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации. 

3.3.7. Обязанности специалиста, ответственного за формирование и направление 

межведомственного запроса, должны быть закреплены в его должностной инструкции. 

3.3.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 

3 рабочих дня. 

 

3.4. Рассмотрение обращения заявителя 

 

3.4.1.  Основанием для начала процедуры рассмотрения обращения заявителя и 

оформление результата предоставления муниципальной услуги является получение 

специалистом, уполномоченным на рассмотрение обращения заявителя, принятых 

документов. 

3.4.2. При получении запроса заявителя, специалист, ответственный за 

рассмотрение обращения заявителя: 

1) устанавливает предмет обращения заявителя; 

2) проверяет наличие приложенных к заявлению документов, перечисленных в 

пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента; 

3) устанавливает наличие полномочий Администрации по рассмотрению 

обращения заявителя. 

3.4.3. В случае если предоставление муниципальной услуги входит в полномочия 

Администрации и отсутствуют определенные пунктом 2.8 настоящего 

Административного регламента основания для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, специалист, ответственный за рассмотрение обращения заявителя, готовит в двух 



 

 

экземплярах проект решения (результат предоставления муниципальной услуги) 

заявителю. 

3.4.4. Результатом административной процедуры является подписание 

уполномоченным лицом решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4.5. Продолжительность административной процедуры не более 1 дня. 

3.4.6. Обязанности специалиста, ответственного за рассмотрение документов, 

должны быть также закреплены в его должностной инструкции. 

  

3.5. Выдача результата 

предоставления муниципальной услуги (решения) заявителю  
  

3.5.1. Основанием для начала процедуры выдачи результата предоставления 

муниципальной услуги (постановления) является подписание уполномоченным 

должностным лицом Администрации соответствующих документов и поступление 

документов для выдачи заявителю специалисту, ответственному за выдачу документов. 

3.5.2. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги регистрирует специалист, ответственный за делопроизводство, в соответствии с 

установленными правилами ведения делопроизводства. 

3.5.3. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги с присвоенным регистрационным номером специалист, ответственный за выдачу 

документов, направляет заявителю почтовым направлением либо вручает лично 

заявителю под роспись, если иной порядок выдачи документа не определен заявителем 

при подаче запроса. 

Копия решения вместе с оригиналами документов, представленных заявителем, 

остается на хранении в Администрации. 

3.5.4. Результатом административной процедуры является направление заявителю 

решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.5.5. Продолжительность административной процедуры не более 1 дня. 

3.5.6. Обязанности специалиста, ответственного за выдачу документов, должны 

быть также закреплены в его должностной инструкции. 

 

3.6. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций), региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Смоленской области»  

 

Предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение 

доступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге в электронной форме 

осуществляются путем размещения сведений о муниципальной услуге в региональной 

государственной информационной системе "Реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций) Смоленской области" (далее - Реестр услуг (функций)) с последующим 

размещением сведений на Региональном портале и на Едином портале. 

Требования к порядку размещения сведений о муниципальных услугах, а также к 

перечню указанных сведений устанавливаются Правительством Российской Федерации.  

С использованием Единого портала, Регионального портала заявителю 

предоставляется доступ к сведениям о муниципальной услуге, указанным в подразделе 1.3 

раздела 1 Административного регламента. 

Сотрудник Администрации, ответственный за размещение сведений о 

муниципальной услуге, осуществляет размещение сведений о муниципальной услуге в 

Реестре услуг (функций) в соответствии с Порядком формирования и ведения 

региональных государственных информационных систем "Реестр государственных и 



 

 

муниципальных услуг (функций) Смоленской области" и "Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Смоленской области", утвержденным распоряжением 

Администрации Смоленской области от 26.04.2010 N 499-р/адм." и Порядком 

формирования и ведения реестра муниципальных услуг, утвержденным постановлением 

Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области от 31.07.2013 №51. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений 

настоящего Административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием решений 

ответственными лицами 

 

4.1.1. Глава муниципального образования Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области осуществляет текущий контроль за соблюдением 

последовательности и сроков действий и административных процедур в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения Главой 

муниципального образования Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области или уполномоченными лицами проверок соблюдения положений 

настоящего административного регламента, выявления и устранения нарушений прав 

заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей. 

 

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 

 

4.2.1. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 

полугодовых или годовых планов работы Администрации) и внеплановыми. 

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в случае обращения заявителя с жалобой 

на действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги должностными лицами, муниципальными служащими. 

4.2.3. Плановый контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги осуществляется в ходе проведения проверок в соответствии с 

графиком проведения проверок, утвержденным Главой муниципального образования 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области. 

4.2.4. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.2.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии 

с федеральным и областным законодательством. 

 

4.3. Ответственность муниципальных служащих, должностных лиц 

Администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

4.3.1. Должностные лица, муниципальные служащие Администрации, работники 

МФЦ несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности 

совершения административных действий. Персональная ответственность должностных 



 

 

лиц, муниципальных служащих Администрации, работников МФЦ закрепляется в их 

должностных инструкциях. 

4.3.2. МФЦ, его специалисты несут ответственность за своевременную передачу 

Администрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

4.3.3. В случае выявления нарушений виновное лицо привлекается к 

ответственности в порядке, установленном федеральным и областным законодательством,  

нормативными правовыми актами Администрации. 

 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 

за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций  

 

Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о порядке 

предоставления муниципальной услуги, а также направлять замечания и предложения по 

улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.  

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, указанных в части 

1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных 

лиц, муниципальных служащих, специалистами МФЦ 

 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия), 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги 

должностными лицами, муниципальными служащими органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, специалистами многофункционального центра в досудебном 

(внесудебном) порядке. 

5.2. Информация о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или 

муниципальных служащих размещается: 

1) на информационных стендах Администрации;  

2) на Интернет-сайте Администрации: http://yarcevo.admin-smolensk.ru в 

информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 

Интернет); 

3) в региональной государственной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области» и федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». 

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществление 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской 

области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 



 

 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

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

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными 

правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных или муниципальных в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

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

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми 

актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействий) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 

от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 



 

 

муниципальных услуг». 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

5.4. Заявитель вправе подать жалобу в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме в Администрацию (далее – орган, предоставляющий 

муниципальную услугу), многофункциональный центр либо соответствующий орган 

местного самоуправления публично-правового образования, являющийся  учредителем 

многофункционального центра (далее – учредитель многофункционального центра), а 

также организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при 

его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального 

центра многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 

подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих 

организаций. 

5.5. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте, через 

многофункциональный центр, либо принята при личном приеме заявителя. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем с использованием 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», посредством портала 

федеральной государственной информационной системы досудебного (внесудебного) 

обжалования (http://do.gosuslugi.ru/), официального сайта органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, Единого портала и (или) Регионального портала. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 

сайта многофункционального центра, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 

услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и 

действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена 

по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 

услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) 

работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

http://do.gosuslugi.ru/


 

 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

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

жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя – юридического лица, 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) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников; 

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

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников.  

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, 

учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные 

частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, либо вышестоящий орган (при его 

наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную 

услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 

центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

настоящего Федерального закона, 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. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, ответственное за 

рассмотрение жалобы, принимает одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной или муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», дается 

информация о действиях, осуществляемых органом,  предоставляющим муниципальную 

услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения 



 

 

выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 

услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 

порядке обжалования принятого решения. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с 

частью 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», незамедлительно направляют 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.10. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в 

удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и 

по тому же предмету жалобы. 

5.11. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу 

без ответа в следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 

имя, отчество (при наличии). 

5.12. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц, предоставляющих 

муниципальную услугу, в судебном порядке. 

5.13.Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает в 

установленном порядке размещение и актуализацию сведений в соответствующем разделе 

Реестра. 

 
 
 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

О ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ 

ЕГО АДРЕСА 

 

 Лист N ___ Всего листов ___ 

 

1 Заявление 2 Заявление принято 
регистрационный номер _______________ 
количество листов заявления ___________ 
количество прилагаемых документов ____, 
в том числе оригиналов ___, копий ____, 
количество листов в оригиналах ____, копиях 
____ 
ФИО 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, организации, признаваемой 

управляющей компанией в соответствии 
с Федеральным законом от 28 сентября 

2010 г. N 244-ФЗ "Об инновационном 
центре "Сколково" (Собрание 
законодательства Российской 

Федерации, 2010, N 40, ст. 4970; 2019, N 
31, ст. 4457) (далее - Федеральный 
закон "Об инновационном центре 

"Сколково") 

дата "__" ____________ ____ г. 

3.1 Прошу в отношении объекта адресации: 

Вид: 

 Земельный участок  Сооружение  

Машино-место 
  

 Здание (строение)  Помещение 

  

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> 
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 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 (строения), 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 (строения), сооружения  
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Наименование объекта строительства 
(реконструкции) (при наличии 
проектной 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 (строении), сооружении путем раздела 
здания (строения), 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 (строении), сооружении путем раздела 
помещения, машино-места 

Назначение помещения (жилое 
(нежилое) помещение) <3> 

Вид помещения <3> Количество помещений 
<3> 

   

Кадастровый номер помещения, 
машино-места, раздел которого 
осуществляется 

Адрес помещения, машино-места, раздел 
которого осуществляется 

  



 

 

  

Дополнительная информация:  

  

  

 Образованием помещения в здании (строении), сооружении путем объединения 
помещений, машино-мест в здании (строении), 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:  

  

  

  Образованием машино-места в здании, сооружении путем раздела здания, 
сооружения 

Количество образуемых машиномест  

Кадастровый номер здания, 
сооружения 

Адрес здания, сооружения 

  

 

Дополнительная информация:  

 



 

 

 

 Образованием машино-места (машино-мест) в здании, сооружении путем раздела 
помещения, машино-места 

Количество машино-мест  

Кадастровый номер помещения, 
машино-места, раздел которого 
осуществляется 

Адрес помещения, машино-места раздел 
которого осуществляется 

  

 

Дополнительная информация:  

 

 

 Образованием машино-места в здании, сооружении путем объединения 
помещений, машино-мест в здании, сооружении 

Количество объединяемых 
помещений, машино-мест 

 

Кадастровый номер объединяемого 
помещения <4> 

Адрес объединяемого помещения <4> 

  

 

Дополнительная информация:  

 

 

 Образованием машино-места в здании, сооружении путем переустройства и (или) 
перепланировки мест общего пользования 

Количество образуемых машиномест  

Кадастровый номер здания, 
сооружения 

Адрес здания, сооружения 

  

 

Дополнительная информация:  

 

 



 

 

  Необходимостью приведения адреса земельного участка, здания (строения), 
сооружения, помещения, машино-места, государственный кадастровый учет 
которого осуществлен в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 
218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344; 2020, N 22, ст. 3383) 
(далее - Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости") в 
соответствие с документацией по планировке территории или проектной 
документацией на здание (строение), сооружение, помещение, машино-место 

Кадастровый номер земельного участка, 
здания (строения), сооружения, помещения, 
машиноместа 

Существующий адрес земельного участка, 
здания (строения), сооружения, 
помещения, машиноместа 

  

 

Дополнительная информация:  

 

 

 Отсутствием у земельного участка, здания (строения), сооружения, помещения, 
машино-места, государственный кадастровый учет которого осуществлен в 
соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации 
недвижимости", адреса 

Кадастровый номер земельного участка, 
здания (строения), сооружения, помещения, 
машиноместа 

Адрес земельного участка, на котором 
расположен объект адресации, либо 
здания (строения), сооружения, в котором 
расположен объект адресации (при 
наличии) 

  

  

Дополнительная информация:  

  

  

 

 Лист N ___ Всего листов 
___ 

   

3
.3 

Аннулировать адрес объекта адресации: 

Наименование страны  

Наименование субъекта Российской 
Федерации 

 

Наименование муниципального 
района, городского, муниципального 
округа или внутригородской 
территории (для городов 
федерального значения) в составе 
субъекта Российской Федерации 

 

Наименование поселения  
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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 и (или) снятием с 
государственного кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося 
объектом адресации 

Исключением из Единого государственного реестра недвижимости указанных в 
части 7 статьи 72 Федерального закона "О государственной регистрации 
недвижимости" сведений об объекте недвижимости, являющемся объектом 
адресации 

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 

наличи
и): 
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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): 

 
"__" ________ ____ 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 

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) 

 

 

6 Расписку в получении документов прошу: 

 Выдать лично Расписка получена: ___________________________________ 
(подпись заявителя) 

 Направить почтовым отправлением 
по адресу: 

 

 

 Не направлять 

 

 Лист N ___ Всего листов 
___ 

 

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: 

 

 

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. 

9 Примечание: 

 

 

 

 

 

 

 Лист N ___ Всего листов 
___ 

   

1
0 

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, а также организацией, признаваемой управляющей 
компанией в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре 
"Сколково", 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, а также 
организацией, признаваемой управляющей компанией в соответствии с Федеральным 
законом "Об инновационном центре "Сколково", осуществляющими присвоение, 
изменение и аннулирование адресов, в целях предоставления государственной услуги. 

1
1 

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. 

1
2 

Подпись Дата 

_________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(инициалы, фамилия) 

"__" ___________ ____ г. 

1
3 

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. 
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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 ___________ N __________ 

  

Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  

    

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.  N 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,  а  также  организации,  признаваемой  управляющей 

компанией в соответствии  с  Федеральным  законом от  28  сентября  2010 г. 

N 244-ФЗ "Об  инновационном центре  "Сколково"  (Собрание  законодательства 

Российской Федерации, 2010, N 40, ст. 4970; 2019, N 31, ст. 4457) 

  

___________________________________                         _______________ 

        (должность, Ф.И.О.)                                    (подпись) 
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