
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО   СЕЛЬСОВЕТА
УВАРОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2019                  с. Берёзовка                                         № 114 

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту 

адресации или аннулирование адреса», утвержденный 
постановлением администрации Берёзовского  сельсовета от 

16.11.2016 № 106 в редакции № 45 от 29.04.2019

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ (ред. 
от  03.08.2018)  «О ведении  гражданами  садоводства  и  огородничества  для 
собственных  нужд  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные 
акты  Российской  Федерации»,  Постановлением  Правительства  РФ  от 
21.12.2018 № 1622 «О внесении изменений и признании утратившими силу 
некоторых  актов  Правительства  Российской  Федерации»,  Уставом 
Берёзовского сельсовета и на основании модельного проекта прокуратуры, 
администрация  Берёзовского  сельсовета  Уваровского   района  Тамбовской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  Административный  регламент  предоставления 
муниципальной  услуги  «Присвоение  адреса  объекту  адресации  или 
аннулирование  адреса»,  утвержденный  постановлением  администрации 
Берёзовского   сельсовета  от  16.11.2016  №  106  в  редакции  №  45  от 
29.04.2019, следующие изменения:

1.1. абзац 3 подраздела 1.7 изложить в следующей редакции:
«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»;

1.2.  в    подразделе  2.11.2  раздела 2  слова  «Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами 
«Едином государственном реестре недвижимости»;

1.3. подраздел 2.10 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.10. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми  актами,  регулирующими  отношения,  возникающие  в  связи  с 
предоставлением муниципальной услуги;
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представления  документов  и  информации,  которые  в  соответствии  с 
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  и  Тамбовской 
области,  муниципальными  правовыми  актами  находятся  в  распоряжении 
государственных  органов,  органов  местного  самоуправления,  организаций, 
участвующих  в  предоставлении  муниципальной  услуги,  за  исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и 
муниципальных услуг»;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения  муниципальной  услуги  и  связанных  с  обращением  в  иные 
государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за 
исключением  получения  услуг  и  получения  документов  и  информации, 
предоставляемых в результате предоставления  таких услуг, включенных в 
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

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 
случаев,  указанных  в  пункте  4  части  1  статьи  7  Федерального  закона  от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг.»;

1.4. подраздел 2.12 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.12.  Исчерпывающий  перечень  оснований  для  приостановления 

предоставления   муниципальной   услуги  или  отказа  в  предоставлении 
муниципальной услуги.

2.12.1.  В  присвоении  объекту  адресации  адреса,  изменении  или 
аннулировании его адреса может быть отказано в случаях, если:

 с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, 
не  указанное  в  подразделах  1.2.,  1.3  настоящего  Административного 
регламента;

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;

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;

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.



2.12.2.  Основания  для  приостановления  предоставления  услуги  не 
установлены.

2.12.3. Перечень оснований для приостановления предоставления или 
отказа  заявителю  в  предоставлении  муниципальной  услуги  является 
исчерпывающим.»;

1.5. подраздел 2.13 раздела 2 дополнить пунктом 2.13.1 следующего 
содержания:

«2.13.1.  В  случае  внесения  изменений  в  выданный  по  результатам 
предоставления    муниципальной  услуги  документ,  направленных  на 
исправление  ошибок,  допущенных  по  вине  органа  и  (или)  должностного 
лица,  многофункционального  центра  и  (или)  работника 
многофункционального центра, плата с заявителя не взимается.»;

1.6. дополнить раздел 2 подразделом 2.40 следующего содержания:
«2.40.  Иные  требования,  в  том  числе  учитывающие  особенности 

предоставления  муниципальной  услуги  в  многофункциональном  центре 
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  и  особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.40.1. Заявление и иные документы, указанные в подразделах 2.8 и 2.9 
настоящего административного регламента, могут быть поданы заявителем в 
электронной  форме  в  соответствии  с  Федеральным законом  от  27.07.2010 
№  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и 
муниципальных услуг».

2.40.2.  Заявление  в  форме  электронного  документа  представляется  в 
Администрацию по выбору заявителя:

путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте 
Администрации в сети Интернет, в том числе посредством направления через 
личный  кабинет  Единого  портала  или  Портала  государственных  и 
муниципальных  услуг  (функций)  Тамбовской  области  (далее  — 
региональный портал);

путем  направления  электронного  документа  в  Администрацию  на 
официальную электронную почту.

2.40.3.Заявление  в  форме  электронного  документа  подписывается  по 
выбору заявителя (если заявителем является физическое лицо):

простой электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
усиленной  квалифицированной  электронной  подписью  заявителя 

(представителя заявителя).
2.40.4.  Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору 

заявителя  простой  электронной  подписью  либо  усиленной 
квалифицированной  электронной  подписью  (если  заявителем  является 
юридическое лицо):

лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
представителя  юридического  лица,  действующего  на  основании 

доверенности,  выданной  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации.



2.40.5.  При  подаче  заявлений  к  ним  прилагаются  документы, 
представление которых заявителем предусмотрено пунктом 2.16 настоящего 
административного регламента.

2.40.6.  К  заявлению  прилагается  копия  документа,  удостоверяющего 
личность  заявителя  (удостоверяющего  личность  представителя  заявителя, 
если  заявление  представляется  представителем  заявителя)  в  виде 
электронного образа такого документа.

Представление указанного в настоящем пункте документа не требуется 
в  случае  представления  заявления  посредством  отправки  через  личный 
кабинет  Единого  портала,  а  также  если  заявление  подписано  усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

В  случае  представления  заявления  представителем  заявителя, 
действующим на основании доверенности, к  заявлению также прилагается 
доверенность в виде электронного образа такого документа.

2.40.7.  Заявителю  в  целях  получения  муниципальной  услуги 
посредством использования официального сайта Администрации и Единого 
портала обеспечивается возможность:

представления документов в электронном виде;
осуществления копирования форм заявлений;
получения заявителем сведений о ходе предоставления муниципальной 

услуги;
получения  электронного  сообщения  от  Администрации  в  случае 

обращения за предоставлением муниципальной услуги в форме электронного 
документа, подтверждающего прием заявления к рассмотрению.

2.40.8.  Заявление  в  форме  электронного  документа  представляется  в 
Администрацию в виде файлов в формате doc, docx,  txt,  xls,  xlsx, rtf,  если 
указанное  заявление  предоставляется  в  форме  электронного  документа 
посредством электронной почты.

2.40.9.  Электронные  документы  (электронные  образы  документов), 
прилагаемые к заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде 
файлов в форматах PDF, TIF.

2.40.10.  Качество  предоставляемых  электронных  документов 
(электронных образов документов) в форматах PDF, TIF должно позволять в 
полном  объеме  прочитать  текст  документа  и  распознать  реквизиты 
документа.

2.40.11.  Средства  электронной  подписи,  применяемые  при  подаче 
заявления  и  прилагаемых  к  заявлению  электронных  документов,  должны 
быть  сертифицированы  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации.

2.40.12.  Документы,  которые  представляются  Администрацией  по 
результатам  рассмотрения  заявления  в  электронной  форме,  должны  быть 
доступны  для  просмотра  в  виде,  пригодном  для  восприятия  человеком,  с 
использованием  электронных  вычислительных  машин,  в  том  числе  без 
использования сети Интернет.

2.40.13.  Предоставление  Администрацией  муниципальной  услуги  в 
многофункциональном  центре  предоставления  государственных  и 



муниципальных  услуг  осуществляется  на  основании  соглашения, 
заключенного Администрацией с многофункциональным центром.

2.40.14.  Муниципальная услуга  на  основании указанного соглашения 
может  предоставляться  на  основании  запроса,  указанного  в  статье  15.1 
Федерального  закона  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации 
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»  (комплексного 
запроса).»;

1.7. раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5.  Досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и 

действий  (бездействия)  органа,  предоставляющего  муниципальную услугу, 
многофункционального  центра,  а  также  их  должностных  лиц, 
муниципальных служащих, работников.

5.1.  Заявители  вправе  обжаловать  решения,  принятые  в  ходе 
предоставления  муниципальной  услуги,  действия  (бездействие) 
Администрации,  многофункционального  центра,  а  также  их  должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников в досудебном порядке.

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

5.2.1.  нарушение  срока  регистрации заявления  (запроса)  заявителя  о 
предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса;

5.2.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.3.  требование  у  заявителя  документов,  не  предусмотренных 

нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными 
правовыми актами Тамбовской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

5.2.4.  отказ  в  приеме  документов,  предоставление  которых 
предусмотрено  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации, 
нормативными  правовыми  актами  Тамбовской  области,  муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5.2.5. 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 иными нормативными правовыми актами Тамбовской 
области, муниципальными правовыми актами;

5.2.6.  затребование  с  заявителя  при  предоставлении  муниципальной 
услуги  платы,  не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами 
Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Тамбовской 
области, муниципальными правовыми актами;

5.2.7.  отказ  Администрации,  должностного  лица  Администрации, 
многофункционального центра,  работника многофункционального центра в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления  муниципальной  услуги  документах  либо  нарушение 
установленного срока таких исправлений.

5.2.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;



5.2.9.  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 
Тамбовской области, муниципальными правовыми актами.

5.3.  Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,  в 
электронной форме.

5.4.  В  случае  обжалования  действий  (бездействия)  муниципальных 
служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги, жалоба 
подается на имя руководителя Администрации.  

Жалоба  на  решения  и  действия  (бездействие)  руководителя 
Администрации,  предоставляющей  муниципальную  услугу,  подается  в 
вышестоящий орган (при его наличии).

В  случае  отсутствия  вышестоящего  органа  у  руководителя 
Администрации  жалоба  на  его  решения  и  действия  (бездействие) 
рассматривается непосредственно им самим.

5.5.  Жалоба  на  решения  и  действия  (бездействие)  работника 
многофункционального  центра  подается  его  руководителю.  Жалоба  на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра подается в 
администрацию  муниципального  образования,  являющуюся  учредителем 
многофункционального  центра  (далее  -  учредитель  многофункционального 
центра).

5.6.  Жалоба  на  решения  и  действия  (бездействие)  Администрации, 
должностного  лица  Администрации,  муниципального  служащего, 
руководителя  Администрации  может  быть  направлена  по  почте,  через 
многофункциональный  центр,  с  использованием  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  официального  сайта 
Администрации,   Единого  портала  либо  регионального  портала,  а  также 
может быть принята при личном приеме заявителя.  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 либо 
регионального  портала,  а  также  может  быть  принята  при  личном  приеме 
заявителя.

5.7. Подача и рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) 
многофункционального  центра,  его  работников  осуществляется  в 
соответствии  с  порядком,  установленным  Правительством  Российской 
Федерации.

5.8.  Жалоба  подлежит  обязательной  регистрации  в  течение  одного 
рабочего дня с момента поступления в Администрацию.

5.9.  Жалоба  на  решения  и  (или)  действия  (бездействие) 
Администрации,  должностных  лиц  Администрации,  муниципальных 
служащих  Администрации  юридическими  лицами  и  индивидуальными 
предпринимателями может  быть подана в  порядке,  установленном статьей 
11.2  Федерального  закона  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации 



предоставления государственных и муниципальных услуг», либо в порядке, 
установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, 
в антимонопольный орган.

5.10. Жалоба должна содержать:
5.10.1.  наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную 

услугу,  должностного  лица  Администрации,  либо  муниципального 
служащего,  многофункционального  центра,  его  руководителя  и  (или) 
работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.10.2. фамилию, имя, отчество (последние - 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;

5.10.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Администрации, должностного лица Администрации, либо муниципального 
служащего,  многофункционального  центра,  работника 
многофункционального центра;

5.10.4.  доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с 
решением и действием (бездействием) Администрации, должностного лица 
Администрации,  либо  муниципального  служащего,  многофункционального 
центра,  работника  многофункционального  центра.  Заявителем  могут  быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.11.  Основанием  для  начала  процедуры  досудебного  (внесудебного) 
обжалования  решений  и  действий  (бездействия)  Администрации, 
многофункционального  центра,  а  также  их  должностных  лиц, 
муниципальных служащих, работников является подача заявителем жалобы.

5.12.  Заявители  имеют  право  обратиться  в  Администрацию  или 
многофункциональный  центр  за  получением  информации  и  документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.13.  Жалоба  подлежит  рассмотрению  должностным  лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб,  в течение 15 рабочих 
дней  со  дня  ее  регистрации.  В  случае  обжалования  отказа  в  приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или  в  случае  обжалования нарушения  установленного  срока  таких 
исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.14.  Основания  для  приостановления  рассмотрения  жалобы 
отсутствуют.

5.15.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  принимается  одно  из 
следующих решений:

5.15.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения,  исправления  допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в 
результате  предоставления  муниципальной  услуги  документах,  возврата 
заявителю  денежных  средств,  взимание  которых  не  предусмотрено 
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными 



правовыми  актами  Тамбовской  области,  муниципальными  правовыми 
актами;

5.15.2. в удовлетворении жалобы отказывается.
5.16.  Не  позднее  дня,  следующего  за  днем  принятия  решения, 

указанного  в  пункте  5.15  настоящего  административного  регламента, 
заявителю   в  письменной  форме  и  по  желанию  заявителя  в  электронной 
форме  направляется  мотивированный  ответ  о  результатах  рассмотрения 
жалобы.

5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы  признаков  состава  административного  правонарушения  или 
преступления  должностное  лицо,  работник,  наделенные  полномочиями  по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

5.18. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы  признаков  состава  административного  правонарушения, 
предусмотренного статьей 29.8 Закона области от 29.10.2003 № 155-З «Об 
административных правонарушениях  в  Тамбовской области»,  должностное 
лицо,  работник,  наделенные  полномочиями  по  рассмотрению  жалоб, 
незамедлительно  направляют  имеющиеся  материалы  в  орган, 
уполномоченный  составлять  протокол  об  административном 
правонарушении в соответствии с вышеуказанным Законом.»;

1.8. по тексту регламента слово «пункт» заменить словом «подраздел»; 
слово «подразделами» заменить словами «подразделами».

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  средстве  массовой 
информации  Берёзовского  сельсовета  «Вестник  Берёзовского 
сельсовета»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации 
(http://adminberezovka.ru  ).

3.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на 
заместителя главы администрации сельсовета Милосердову Е.В.

Глава сельсовета                                                                  И.Ю.Филатов

http://adminberezovka.ru/
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