
Муниципальное образование 

Тельмановское  сельское  поселение 

Тосненского района Ленинградской  области 

 

Администрация 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

   «03» августа 2015 года                                                                      № 163 
 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги  

«Присвоение, изменение и аннулирование адресов» 

 

          

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Уставом муниципального образования Тельмановское сельское поселение 

Тосненского района Ленинградской области, постановлением администрации 

муниципального образования Тельмановское сельское поселение 

Тосненского района Ленинградской области от 24.01.2014 № 9 «Об 

утверждении порядков по разработке и утверждению регламентов 

исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных 

услуг и порядка проведения экспертизы проектов административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг», администрация 

муниципального образования Тельмановское сельское поселение 

Тосненского района Ленинградской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить административный регламент предоставления 

администрацией муниципального образования Тельмановское сельское 

поселение Тосненского района Ленинградской области муниципальной 

услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов» (Приложение №1 

к постановлению). 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Тосненский вестник» 

(без приложения) и разместить на сайте по адресу www.telmanacity.ru  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации Трунину Л.Н. 

 

 

 Глава администрации                                                     А.В. Воронин 
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Муниципальное образование 

Тельмановское  сельское  поселение 

Тосненского района Ленинградской  области 

 

Администрация 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

   «17» октября 2016 года                                                                      № 171 
 

О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной услуги  

«Присвоение, изменение и аннулирование адресов», 

утвержденный постановлением администрации МО 

Тельмановское СП от 03.08.2015 г. №163 

 

 

С целью приведения муниципального нормативного акта предоставления 

муниципальной услуги в соответствие действующему законодательству, руководствуясь 

Федеральным законом от 27.06.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательный акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификации Конвенции о правах 

инвалидов», администрация муниципального образования Тельмановское сельское 

поселение Тосненского района Ленинградской области   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение и аннулирование адресов», утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования Тельмановское сельское поселение 

Тосненского района Ленинградской области от 03.08.2015 г. №163 (далее – 

Административный регламент) следующие изменения: 

 

1.1. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления 

Муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: 

«2.6.1. Для предоставления Муниципальной услуги заявитель (представитель 

заявителя) обязан представить определенный комплект документов. Документы по 

выбору заявителя могут быть представлены в Администрацию заявителем 

непосредственно, направлены в Администрацию почтовым отправлением, с описью 

вложения и уведомлением о вручении, или направлены в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 

том числе регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

(далее - региональный портал), портала федеральной информационной адресной системы 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - портал адресной 

системы). 

Представляемые электронные документы должны быть подписаны электронной 

подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

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

Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 г. № 634 "О видах электронной 
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подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг». 

Заявление и документы могут быть направлены через МФЦ в соответствии с 

соглашением о взаимодействии, заключенными между Администрацией и МФЦ (с 

момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии).» 

 

1.2. Пункт 2.15 раздела 2 «Стандарт предоставления Муниципальной услуги» 

изложить в следующей редакции: 

«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 

такой услуг 

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально 

выделенных для этих целей помещениях Администрации или в МФЦ. 

2.15.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 процентов мест 

(но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств 

инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды 

пользуются местами для парковки специальных транспортных средств бесплатно. На 

территории, прилегающей к зданию, в которых размещены МФЦ, располагается 

бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе 

предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов. 

2.15.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочтительнее 

на первых этажах здания, с предоставлением доступа в помещение инвалидам. 

2.15.4. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются, 

информационными табличками (вывесками), содержащие информацию о режиме его 

работы. 

2.15.5. Помещения оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить 

беспрепятственный доступ инвалидов, санитарно-техническими комнатами (доступными 

для инвалидов). 

2.15.6. При необходимости инвалиду предоставляется помощник из числа 

работников Администрации (организации, МФЦ) для преодоления барьеров, 

возникающих при предоставлении муниципальной услуги наравне с другими гражданами. 

2.15.7. Вход в помещение и места ожидания оборудованы кнопками, а также 

содержат информацию о контактных номерах телефонов для вызова работника, 

ответственного за сопровождение инвалида. 

2.15.8. Наличие визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления муниципальных услуг, знаков, выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

2.15.9. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным местом для 

собаки–поводыря и устройств для передвижения инвалида (костылей, ходунков). 

2.15.10. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-

планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, 

инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных 

документов, действующих на территории Российской Федерации.       

2.15.11. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места 

для ожидания, информирования и приема заявителей.  

2.15.12. Места ожидания и места для информирования оборудуются стульями, 

кресельными секциями, скамьями и столами (стойками) для оформления документов с 

размещением на них бланков документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги, канцелярскими принадлежностями, а также информационные стенды, 

содержащие актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения 

муниципальной услуги, и информацию о часах приема заявлений. 
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2.15.13. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются столами, 

стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных 

обращений». 

 

1.3. Пункт 2.16 раздела 2 ««Стандарт предоставления Муниципальной услуги» 

изложить в следующей редакции: 

«2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.16.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые в 

отношении всех заявителей): 

1) равные права и возможности при получении муниципальной услуги для 

заявителей; 

2) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги; 

3) режим работы Администрации, обеспечивающий возможность подачи 

заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги в течение рабочего времени; 

4) возможность получения полной и достоверной информации о муниципальной 

услуге в Администрации, МФЦ, по телефону, на официальном сайте органа, 

предоставляющего услугу, посредством ПГУ ЛО; 

5) обеспечение для заявителя возможности подать заявление о предоставлении 

муниципальной услуги посредством МФЦ, в форме электронного документа на ПГУ ЛО, 

а также получить результат; 

6) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе и 

результате предоставления муниципальной услуги с использованием ПГУ ЛО. 

2.16.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, применимые 

в отношении инвалидов): 

1) наличие на территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется 

предоставление муниципальной услуги, мест для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов; 

2) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга; 

3) получение для инвалидов в доступной форме информации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для 

получения муниципальной услуги документов, о совершении им других необходимых для 

получения муниципальной услуги действий, сведений о ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

4) наличие возможности получения инвалидами помощи (при необходимости) от 

работников организации для преодоления барьеров, мешающих получению услуг наравне 

с другими лицами. 

2.16.3. Показатели качества муниципальной услуги: 

1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

2) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной услуги; 

3) удовлетворенность заявителя профессионализмом должностных лиц 

Администрации, МФЦ при предоставлении услуги; 

4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и получении 

результата;  

5) осуществление не более одного взаимодействия заявителя с должностными 

лицами Администрации при получении муниципальной услуги; 

6) отсутствие жалоб на действия или бездействия должностных лиц 

Администрации, поданных в установленном порядке». 

 

1.4. Пункт 2.17 раздела 2 ««Стандарт предоставления Муниципальной услуги» 

изложить в следующей редакции: 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
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предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг, и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется 

в подразделениях государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии вступившего в силу соглашения о 

взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией. Предоставление 

муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу 

соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ. 

2.17.2. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ.  

2.17.3. В случае подачи документов для получения услуги посредством МФЦ 

специалист МФЦ, осуществляющий приём документов,  представленных   для получения 

услуги, выполняет следующие действия: 

- определяет предмет обращения; 

- проводит проверку полномочий лица, подающего документы; 

- проводит проверку правильности заполнения заявления и соответствия 

представленных документов требованиям, указанным в пункте 2.6  Административного 

регламента; 

- осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное 

дело, все документы которого связываются единым уникальным идентификационным 

кодом, позволяющим установить принадлежность    документов конкретному заявителю и 

виду обращения за муниципальной услугой; 

- заверяет электронное дело своей электронной цифровой подписью (далее - ЭЦП); 

- направляет копии документов и реестр документов в  Отдел: 

а) в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения 

заявителя в МФЦ; 

б) на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления 

оригиналов документов) – в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ, 

посредством курьерской связи, с составлением описи передаваемых документов, с 

указанием даты, количества листов, фамилии,  должности и подписанные 

уполномоченным специалистом МФЦ.  

2.17.4. По окончании приёма документов специалист МФЦ выдает заявителю 

расписку в приёме документов. 

2.17.5. При обращении гражданина в орган местного самоуправления, 

предоставляющий муниципальную услугу, посредством МФЦ и при указании заявителем 

места получения ответа (результата предоставления муниципальной услуги) в МФЦ, 

ответственный специалист Отдела органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, направляет в МФЦ документы, являющиеся результатом 

предоставления муниципальной услуги, для их последующей передачи заявителю в срок 

не более одного рабочего дня со дня их регистрации в органе местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, и не позднее двух рабочих дней до окончания 

срока предоставления муниципальной услуги. 

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.3 Административного 

регламента и полученных от Отдела, в день их получения сообщает заявителю о принятом 

решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка), а также о 

возможности получения документов в МФЦ, если иное не предусмотрено в разделе 2 

Административного регламента.» 
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1.5. Пункт 2.18 раздела 2 ««Стандарт предоставления Муниципальной услуги» 

изложить в следующей редакции: 

«2.18. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном 

виде, в том числе предоставления возможности подачи электронных документов на 

ПГУ ЛО. 

Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при 

технической реализации услуги на ПГУ ЛО. 

Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 

законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.06.2012 №634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

2.18.1. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю 

необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе 

идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).  

2.18.2. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следующими 

способами:  

- с обязательной личной явкой на прием в Администрацию; 

- без личной явки на прием в Администрацию.  

2.18.3. Для получения муниципальной услуги без личной явки на приём в 

Администрацию заявителю необходимо предварительно оформить усиленную 

квалифицированную электронную подпись (далее – ЭП) для заверения заявления и 

документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО.  

2.18.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить 

следующие действия: 

- пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА; 

- в личном кабинете на ПГУ ЛО  заполнить в электронном виде заявление на 

оказание услуги; 

- в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием 

в Администрацию – приложить к заявлению электронные документы; 

- в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием 

в Администрацию: 

1) приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной 

квалифицированной электронной подписью;  

2) приложить к заявлению электронный документ, заверенный усиленной 

квалифицированной электронной подписью нотариуса (в случае, если требуется 

представление документов, заверенных нотариально); 

3) заверить заявление усиленной квалифицированной электронной подписью, если 

иное не установлено действующим законодательством. 

4) направить пакет электронных документов в Администрацию посредством 

функционала ПГУ ЛО.  

2.18.5. В результате направления пакета электронных документов посредством 

ПГУ ЛО в соответствии с требованиями пункта 4 или 5 автоматизированной 

информационной системой межведомственного электронного взаимодействия 

Ленинградской области (далее – АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая 

регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету 

уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО.  

2.18.6.  При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если 

направленные заявителем (уполномоченным лицом)  электронное заявление и 
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электронные документы заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, 

должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:  

- формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает 

должностному лицу Администрации, наделенному в соответствии с должностным 

регламентом функциями по выполнению административной процедуры по приему 

заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения; 

- после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении 

муниципальной услуги (отказе в предоставлении) заполняет предусмотренные в АИС 

«Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»; 

- уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении 

средств связи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: почтой, либо 

выдает его при личном обращении заявителя, либо направляет электронный документ, 

подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, 

принявшего решение, в Личный кабинет заявителя. 

2.18.7.  При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если 

направленные заявителем (уполномоченным лицом)  электронное заявление и 

электронные документы не заверены усиленной квалифицированной электронной 

подписью, либо через ЕПГУ, должностное лицо Администрации выполняет следующие 

действия: 

- формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ, и 

передает должностному лицу Администрации, наделенному в соответствии с 

должностным регламентом функциями по выполнению административной процедуры по 

приему заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения; 

- формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно 

содержать следующую информацию: адрес Администрации, в которую необходимо 

обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификационный номер 

приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на приеме. В АИС 

«Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен на прием».  

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы 

хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней, затем должностное лицо 

Администрации, наделенное, в соответствии с должностным регламентом, функциями по 

приему заявлений и документов через ПГУ ЛО или ЕПГУ переводит документы в архив 

АИС «Межвед ЛО». 

Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае, если заявитель 

явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случаев 

должностное лицо Администрации, ведущее прием, отмечает факт явки заявителя в АИС 

«Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием заявителя окончен». 

После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (отказе в 

предоставлении) муниципальной услуги заполняет предусмотренные в АИС «Межвед 

ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО». 

Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о принятом решении с 

помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ способом, 

указанным в заявлении:  в письменном  виде почтой, либо выдает его при личном 

обращении заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной 

квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего решение, в 

личный кабинет ПГУ. 

 2.18.8. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 

административного регламента, и отвечающих требованиям, в форме электронных 

документов (электронных образов документов), удостоверенных усиленной 

квалифицированной электронной подписью, днем обращения за предоставлением 

государственной/муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов 

на ПГУ ЛО.  
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В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом)  электронное 

заявление и документы не заверены усиленной квалифицированной электронной 

подписью, днем обращения за предоставлением государственной/муниципальной услуги 

считается дата личной явки заявителя в Администрацию с предоставлением документов, 

указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента, и отсутствия 

оснований, указанных в пункте 2.10. настоящего Административного регламента.  

2.18.9. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством 

ПГУ по требованию заявителя направляет результат предоставления услуги в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью должностного лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче 

запроса на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую 

необходимость)». 

1.6. Приложение №3 к Административному регламенту изложить в новой 

редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать данное постановление:  

- на официальном сайте МО Тельмановское СП, размещенном в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.telmana.info. 

- в печатном средстве массовой информации – газете «Тосно Time». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль   за   исполнением  настоящего постановления возложить на главу 

администрации Воронина А.В. 

 

 

 

 

Глава администрации                А.В. Воронин 

 

 

 

Приложение  
к постановлению администрации 

МО Тельмановское СП 

от 17.10.2016 г. №171 

 

Информация о местах нахождения, 

справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ 
 

Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 8 (800) 301-47-47 (на территории 

России звонок бесплатный), адрес электронной почты: info@mfc47.ru. 

В режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию о местах нахождения, 

справочных телефонах и режимах работы филиалов МФЦ можно получить на сайте МФЦ 

Ленинградской области www.mfc47.ru 

№ 

п/п 
Наименование МФЦ Почтовый адрес График работы 

Телефон 

 

Предоставление услуг в Бокситогорском районе Ленинградской области 

1 
Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Тихвинский» - 

отдел «Бокситогорск» 

187650, Россия, Ленинградская область, 
Бокситогорский район,  

г. Бокситогорск,  ул. Заводская, д. 8 

Понедельник - пятница 
с 9.00 до 18.00. Суббота 

– с 09.00 до 14.00. 

Воскресенье - выходной 

8 (800) 

301-47-47 

http://www.mfc47.ru/
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Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Тихвинский» - 

отдел «Пикалево» 

187602, Россия, Ленинградская область, 

Бокситогорский район,  

г. Пикалево, ул. Заводская, д. 11 

Понедельник - пятница 

с 9.00 до 18.00. Суббота 

– с 09.00 до 14.00. 

Воскресенье - выходной 

8 (800) 

301-47-47 

Предоставление услуг в Волосовском районе Ленинградской области 

2 
Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Волосовский» 

 

188410, Россия, Ленинградская обл., 

Волосовский район, г.Волосово, усадьба 

СХТ, д.1 лит. А 

 

С 9.00 до 21.00 

ежедневно, 

без перерыва 

8 (800) 

301-47-47 

Предоставление услуг в Волховском районе Ленинградской области 

3 
Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Волховский» 

187403, Ленинградская область, г. Волхов. 

Волховский проспект, д. 9 

Понедельник - пятница 

с 9.00 до 18.00, 
выходные - суббота, 

воскресенье 

8 (800) 

301-47-47 

Предоставление услуг во Всеволожском районе Ленинградской области 

4 

Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» 

«Всеволожский» 

 

188643, Россия, Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а 

 

С 9.00 до 21.00 

ежедневно, 

без перерыва 

 

8 (800) 

301-47-47 

Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» 

«Всеволожский» - отдел 

«Новосаратовка» 

 

188681, Россия, Ленинградская область, 

Всеволожский район, 

д. Новосаратовка - центр, д. 8 (52-й 

километр внутреннего кольца КАД, в 

здании МРЭО-15, рядом с АЗС Лукойл) 

С 9.00 до 21.00 

ежедневно, 

без перерыва 

8 (800) 

301-47-47 

Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» 

«Всеволожский» - отдел 

«Сертолово» 

 

188650, Россия, Ленинградская область, 

Всеволожский район, г. Сертолово, ул. 

Центральная, д. 8, корп. 3 

 

Понедельник - суббота 

с 9.00 до 18.00 

воскресенье - выходной 

8 (800) 

301-47-47 

Предоставление услуг в Выборгском районе Ленинградской области 

5 

Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» 

«Выборгский» 

188800, Россия, Ленинградская область, 

Выборгский район, 

г. Выборг, ул. Вокзальная, д.13 

 

С 9.00 до 21.00 

ежедневно, 

без перерыва 

8 (800) 

301-47-47 

Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Выборгский» - 

отдел «Рощино» 

 

188681, Россия, Ленинградская область, 

Выборгский район, 

п. Рощино, ул. Советская, д.8 

С 9.00 до 21.00 

ежедневно, 

без перерыва 

8 (800) 

301-47-47 

Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Выборгский» - 

отдел «Светогорский» 

188992, Ленинградская область, г. 

Светогорск, ул. Красноармейская д.3 

С 9.00 до 21.00 

ежедневно, 

без перерыва 

8 (800) 

301-47-47 

Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Выборгский» - 
отдел «Приморск» 

188910, Россия, Ленинградская область, 

Выборгский район, г. Приморск, 
Выборгское шоссе, д.14 

Понедельник-пятница 

с 9.00 до 18.00, суббота 
с 9.00 до 14.00, 

воскресенье - выходной 

8 (800) 
301-47-47 

Предоставление услуг в Гатчинском районе Ленинградской области 

6 

Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Гатчинский» 

188300, Россия, Ленинградская область, 

Гатчинский район,  

г. Гатчина, Пушкинское шоссе, д. 15 А 

С 9.00 до 21.00 

ежедневно, 

без перерыва 

8 (800) 

301-47-47 

Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Гатчинский» - 

отдел «Аэродром» 

188309, Россия, Ленинградская область, 

Гатчинский район, г. Гатчина, ул. 

Слепнева, д. 13, корп. 1 

Понедельник - суббота 

с 9.00 до 18.00 

воскресенье - выходной 

8 (800) 

301-47-47 

Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Гатчинский» - 

отдел «Сиверский» 

188330, Россия, Ленинградская область, 

Гатчинский район, пгт. Сиверский, ул. 123 

Дивизии, д. 8 

Понедельник - суббота 

с 9.00 до 18.00 

воскресенье - выходной 

8 (800) 

301-47-47 

Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Гатчинский» - 

отдел «Коммунар» 

188320, Россия, Ленинградская область, 

Гатчинский район, г. Коммунар, 

Ленинградское шоссе, д. 10 

Понедельник - суббота 

с 9.00 до 18.00 

воскресенье - выходной 

8 (800) 

301-47-47 

Предоставление услуг в Кингисеппском районе Ленинградской области 

7 

Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» 

«Кингисеппский» 

 

188480, Россия, Ленинградская область, 
Кингисеппский район,  г. Кингисепп, 

ул. Карла Маркса, д. 43 

С 9.00 до 21.00 
ежедневно, 

без перерыва 

8 (800) 
301-47-47 

Предоставление услуг в Киришском районе Ленинградской области 
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8 
Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Киришский» 

187110, Россия, Ленинградская область, 

Киришский район, г. Кириши, пр. Героев,  

д. 34А. 

С 9.00 до 21.00 

ежедневно, 

без перерыва 

8 (800) 

301-47-47 

Предоставление услуг в Кировском районе Ленинградской области 

9 

 

Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Кировский» 

 

187340, Россия, Ленинградская область, 
г. Кировск, Новая улица, 1 

С 9.00 до 21.00 
ежедневно, 

без перерыва 

8 (800) 
301-47-47 

187340, Россия, Ленинградская область, 
г. Кировск, ул. Набережная 29А 

Понедельник-пятница 

с 9.00 до 18.00, суббота 
с 9.00 до 14.00, 

воскресенье - выходной 

8 (800) 
301-47-47 

Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Кировский» - 

отдел «Отрадное» 

187330, Ленинградская область, 

Кировский район, г. Отрадное, 

Ленинградское шоссе, д. 6Б 

Понедельник-пятница 

с 9.00 до 18.00, суббота 

с 9.00 до 14.00, 

воскресенье - выходной 

8 (800) 

301-47-47 

Предоставление услуг в Лодейнопольском районе Ленинградской области 

10 

Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» 

«Лодейнопольский» 

187700, Россия, 

Ленинградская область, Лодейнопольский 

район, г.Лодейное Поле, ул. Карла 

Маркса, д. 36 лит. Б 

С 9.00 до 21.00 

ежедневно, 

без перерыва 

8 (800) 

301-47-47 

Предоставление услуг в Ломоносовском  районе Ленинградской области 

11 

Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» 
«Ломоносовский» 

188512, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
Дворцовый проспект, д. 57/11 

С 9.00 до 21.00 

ежедневно, 
без перерыва 

8 (800) 
301-47-47 

Предоставление услуг в Лужском районе Ленинградской области 

12 
Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Лужский» 

188230, Россия, Ленинградская область, 
Лужский район, г. Луга, ул. Миккели, д. 7, 

корп. 1 

С 9.00 до 21.00 
ежедневно, 

без перерыва 

8 (800) 

301-47-47 

Предоставление услуг в Подпорожском районе Ленинградской области 

13 

Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» 

«Лодейнопольский»-

отдел «Подпорожье» 

187780, Ленинградская область, г. 

Подпорожье, ул. Октябрят д.3 

Понедельник - суббота 

с 9.00 до 20.00. 

Воскресенье - выходной 

8 (800) 

301-47-47 

Предоставление услуг в Приозерском районе Ленинградской области 

14 

Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Приозерск» - 

отдел «Сосново» 

188731, Россия, 
Ленинградская область, Приозерский 

район, пос. Сосново, ул. Механизаторов, 

д.11 

С 9.00 до 21.00 

ежедневно, 

без перерыва 

8 (800) 

301-47-47 

Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Приозерск» 

 

188760, Россия, Ленинградская область, 

Приозерский район., г. Приозерск, ул. 

Калинина, д. 51 (офис 228) 

С 9.00 до 21.00 

ежедневно, 

без перерыва 

8 (800) 

301-47-47 

Предоставление услуг в Сланцевском районе Ленинградской области 

15 
Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Сланцевский» 

188565, Россия, Ленинградская область, 

г. Сланцы, ул. Кирова, д. 16А 

С 9.00 до 21.00 

ежедневно, 

без перерыва 

8 (800) 

301-47-47 

Предоставление услуг в г. Сосновый Бор Ленинградской области 

16 

Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» 

«Сосновоборский» 

188540, Россия, Ленинградская область, 

г. Сосновый Бор, ул. Мира, д.1 

С 9.00 до 21.00 

ежедневно, 

без перерыва 

8 (800) 

301-47-47 

Предоставление услуг в Тихвинском районе Ленинградской области 

17 

Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» 

«Тихвинский» 

 

187553, Россия, Ленинградская область, 

Тихвинский район, 

г. Тихвин, 1-й микрорайон, д.2 

 

С 9.00 до 21.00 

ежедневно, 

без перерыва 

8 (800) 

301-47-47 

Предоставление услуг в Тосненском районе Ленинградской области 
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18 
Филиал ГБУ ЛО 

«МФЦ» «Тосненский» 

187000, Россия, Ленинградская область, 

Тосненский район, 

г. Тосно, ул. Советская, д. 9В 

С 9.00 до 21.00 

ежедневно, 

без перерыва 

8 (800) 
301-47-47 

Уполномоченный МФЦ на территории Ленинградской области 

19 

ГБУ ЛО «МФЦ» 

(обслуживание 

заявителей не 

осуществляется) 

Юридический адрес: 

188641, Ленинградская область, 
Всеволожский район, 

дер. Новосаратовка-центр, д.8 

Почтовый адрес: 

191311, г. Санкт-Петербург, 

ул. Смольного, д. 3, лит. А 

Фактический адрес: 

191024, г. Санкт-Петербург, 

пр. Бакунина, д. 5, лит. А 

пн-чт – 
с 9.00 до 18.00, 

пт. – 

с 9.00 до 17.00, 

перерыв с 

13.00 до 13.48, 

выходные дни - 

сб, вс. 

8 (800) 

301-47-47 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

Муниципальное образование Тельмановское сельское поселение  

Тосненского района Ленинградской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

« 09 » октября  2017 г.                                                                                    № 148 

 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и 

аннулирование адресов», утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования Тельмановское сельское 

поселение Тосненского района Ленинградской области от 03.08.2015 

№163 

 

 

В  соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Постановления правительства Российской Федерации от 19.11.2014 №1221 

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

Постановлением главы администрации муниципального образования 

Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской 

области от 24.01.2014  № 9 «Об утверждении порядков по разработке и 

утверждению регламентов исполнения муниципальных функций и 

предоставления муниципальных услуг и порядка проведения экспертизы 

проектов административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг», 

 администрация муниципального образования Тельмановское сельское 

поселение Тосненского района Ленинградской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов», 

утвержденный постановлением администрации муниципального образования 

Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской 

области от 03.08.2015 №163 (далее – Административный регламент) 

следующие изменения: 
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1.1. В пункте 2.4.1 Административного регламента слова «18 рабочих 

дней» заменить словами «12 рабочих дней». 

2. Опубликовать данное постановление: 

 - на официальном сайте МО Тельмановское СП, размещенном в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

www.telmana.info. 

- в печатном средстве массовой информации – газете «Тосно Time». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

И. о. главы администрации                                                        И. В. Стецов                                                
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Приложение №1 

К постановлению администрации 

МО Тельмановское сельское поселение 

от 03.08.2015 г. № 163 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги  

«Присвоение, изменение и аннулирование адресов» 

 

1. Общие положения   
 

1.1. Предмет регулирования регламента 

1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение и аннулирование адресов» (далее – Административный 

регламент) разработан в целях повышения качества и доступности результатов 

предоставления муниципальной услуги по присвоению, изменению и аннулированию 

адресов (далее – Муниципальная услуга) и определяет сроки и последовательность 

действий (административных процедур) по присвоению, изменению и аннулированию 

адресов в отношении земельных участков, зданий, сооружений и объектов 

незавершенного строительства, помещений, а также в присвоении, изменении и 

аннулировании  наименований  элементам  планировочной  структуры и элементам 

улично-дорожной сети (далее – объекты адресации) на территории муниципального 

образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской 

области. 

1.1.2.  Присвоение объекту адресации адреса осуществляется: 

 а) в отношении земельных участков в случаях: 

- подготовки документации по планировке территории в отношении застроенной и 

подлежащей застройке территории в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации; 

-  выполнения в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости», 

работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих 

необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком 

земельном участке, при постановке земельного участка на государственный кадастровый 

учет; 

б) в отношении зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства в 

случаях: 

-  выдачи (получения) разрешения на строительство здания или сооружения; 

- выполнения в отношении здания, сооружения и объекта незавершенного 

строительства в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О 

государственном кадастре недвижимости», работ, в результате которых обеспечивается 

подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного 

кадастрового учета сведения о таком здании, сооружении и объекте незавершенного 

строительства, при постановке здания, сооружения и объекта незавершенного 

строительства на государственный кадастровый учет (в случае, если в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства или 

реконструкции здания, сооружения и объекта незавершенного строительства получение 

разрешения на строительство не требуется); 

в) в отношении помещений в случаях: 

- подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом Российской 

Федерации порядке проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в целях 

consultantplus://offline/ref=E6452AF9A0B45171754D5E57630826ADC5218D1D52AA1D6E06FB1B79D10D5AB5B7448EB91F0C1484iCB2O
consultantplus://offline/ref=E6452AF9A0B45171754D5E57630826ADC5218D1D52A81D6E06FB1B79D10D5AB5B7448EB91F0C1080iCB8O
consultantplus://offline/ref=E6452AF9A0B45171754D5E57630826ADC5218D1D52A81D6E06FB1B79D10D5AB5B7448EB91F0C1080iCB8O
consultantplus://offline/ref=E6452AF9A0B45171754D5E57630826ADC5218D1D52AA1D6E06FB1B79D1i0BDO
consultantplus://offline/ref=E6452AF9A0B45171754D5E57630826ADC5218E1D59AF1D6E06FB1B79D10D5AB5B7448EB91F0C138EiCBDO
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перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение; 

- подготовки и оформления в отношении помещения, в том числе образуемого в 

результате преобразования другого помещения (помещений) в соответствии с 

положениями, предусмотренными Федеральным законом «О государственном кадастре 

недвижимости», документов, содержащих необходимые для осуществления 

государственного кадастрового учета сведения о таком помещении. 

1.1.3.  Изменение адреса объекта адресации в случае изменения наименований и 

границ субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и населенных 

пунктов осуществляется на основании информации Государственного каталога 

географических названий и государственного реестра муниципальных образований 

Российской Федерации, предоставляемой оператору федеральной информационной 

адресной системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке 

межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного 

адресного реестра.  

1.1.4. Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в случаях: 

а) прекращения существования объекта адресации; 

б) отказа в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, 

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

кадастре недвижимости»; 

в) присвоения объекту адресации нового адреса. 

1.1.5. Муниципальную услугу оказывает администрация муниципального 

образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской 

области (далее - Администрация).  

Структурным подразделением, ответственным за предоставление Муниципальной 

услуги является отдел управления муниципальным имуществом, жилищных вопросов, 

землеустройства и градостроительства Администрации (далее - Отдел). 

Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в 

государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ). 

Заявители представляют документы в МФЦ путем личной подачи документов. 

Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде через 

функционал электронной приёмной на портале государственных и муниципальных услуг 

Ленинградской области (далее - ПГУ ЛО), либо через функционал электронной приёмной 

на едином портале государственных услуг (далее – ЕПГУ). 

 

1.2. Круг заявителей. 

1.2.1. 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) право хозяйственного ведения; 

б) право оперативного управления; 

в) право пожизненно наследуемого владения; 

г) право постоянного (бессрочного) пользования. 

1.2.2. С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу 

полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке доверенности, на указании федерального закона либо на 

акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного 

самоуправления (далее - представитель заявителя). 

1.2.3. От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением 

вправе обратиться представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого 

consultantplus://offline/ref=E6452AF9A0B45171754D5E57630826ADC5218D1D52A81D6E06FB1B79D1i0BDO
consultantplus://offline/ref=2E6E6815537828B39BFA5747DDB08D94ED66DE94C546FE075F70E23A196DDBFC32C770C99B65B9C1LAb8P
consultantplus://offline/ref=2E6E6815537828B39BFA5747DDB08D94ED66DE94C546FE075F70E23A196DDBFC32C770C9L9bBP
consultantplus://offline/ref=421B498F6E54E738ACF0DFBB5D382C86180F131C3216C019C4CF0678M7f2P
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заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

решением общего собрания указанных собственников. 

1.2.4. От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного 

некоммерческого объединения граждан с заявлением вправе обратиться представитель 

указанных членов некоммерческих объединений, уполномоченный на подачу такого 

заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

решением общего собрания членов такого некоммерческого объединения. 

 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

Муниципальной услуги. 

1.3.1. Сведения о местонахождении, графике работы администрации МО 

Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, 

предоставляющей Муниципальную услугу.  

Почтовый адрес Администрации: 187032, Ленинградская область, Тосненский 

район, Тельмановское сельское поселение, поселок Тельмана, д.50;  

Телефон (факс) Администрации: (81361) 48-171; 

Часы работы: 

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – 8.30 -16.30; 

Перерыв на обед - 13.00-14.00;  

Суббота, воскресенье – выходные дни. 

Адрес сайта Администрации, содержащего информацию о предоставлении 

Муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления Муниципальной услуги: telmanacity.ru 

 Электронный адрес Администрации для направления обращений направления 

обращений: (E-mail): admtelm@yandex.ru. 

1.3.2. Информация о местах нахождения, графике работы, справочных телефонах и 

адресах электронной почты (E-mail) государственного бюджетного учреждения 

Ленинградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг» (МФЦ) приведена в приложении № 2 к настоящему 

Административному регламенту. 

1.3.3. Адрес портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской 

области (ПГУ ЛО) в сети Интернет: www.gu.lenobl.ru. 

Адрес Единого Портала государственных и муниципальных услуг (функций) в сети 

Интернет (далее ЕПГУ): http://www.gosuslugi.ru/ 

ПГУ ЛО и ЕПГУ в сети Интернет содержит информацию о предоставлении 

муниципальной услуги, а также об органах местного самоуправления, предоставляющих 

муниципальную услугу. 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления данной 

муниципальной услуги, в том числе о ходе ее предоставления осуществляется: 

а) устно – должностным лицом администрации лично по адресу, указанному в 

пункте 1.3.1. настоящего Административного регламента в приемные дни или по 

справочному телефону, указанному в пункте 1.3.1. настоящего Административного 

регламента; 

б) письменно - путем ответа на почтовое обращение по адресу, указанному в 

пункте 1.3.1. настоящего Административного регламента (ответ может дублироваться по 

факсу, в зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении 

заинтересованного лица); 

в) по справочному телефону, указанному в пункте 1.3.1 настоящего 

Административного регламента; 

г) по электронной почте путем направления запроса по адресу электронной почты, 

указанному в 1.3.1. настоящего Административного регламента (ответ на запрос, 

consultantplus://offline/ref=421B498F6E54E738ACF0DFBB5D382C86100114193B149D13CC960A7A7547AA6281FA0B4B42441E2FMFf0P
consultantplus://offline/ref=421B498F6E54E738ACF0DFBB5D382C861001161C331A9D13CC960A7A7547AA6281FA0B4B42441829MFf0P
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направленный по электронной почте, направляется в виде электронного документа на 

адрес электронной почты отправителя запроса);  

д) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской 

области: http://gu.lenobl.ru/. 

е) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): 

www.gosuslugi.ru. 

1.3.5. Индивидуальное информирование по предоставлению Муниципальной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

данной Муниципальной услуги, осуществляется специалистом Отдела. При 

информировании по телефону специалист Отдела, сняв трубку, должен назвать фамилию, 

имя, отчество и занимаемую должность. Ответ на телефонный звонок должен начинаться 

с информации о наименовании Отдела. Время консультирования по телефону не должно 

превышать 15 минут. 

При невозможности специалиста Отдела ответить на поставленные вопросы, 

телефонный звонок должен быть переадресован другому должностному лицу, или же 

обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить 

необходимую информацию. 

Должностное лицо администрации, осуществляющее прием и консультирование 

(по телефону или лично), должно корректно и внимательно относиться к заявителю. 

1.3.6. Информирование в письменной форме должно иметь указание должности 

лица, подписавшего ответ, а также фамилии и номера телефона непосредственного 

исполнителя. 

1.3.7. Публичное информирование о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется путем размещения Административного регламента на официальном сайте 

администрации МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района 

Ленинградской области в сети Интернет по адресу: telmanacity.ru, а также на портале 

государственных и муниципальных услуг Ленинградской области по адресу: 

http://gu.lenobl.ru/. 

1.3.8. Информирование заявителей в электронной форме осуществляется путем 

размещения информации на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ. 

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципальной 

услуги осуществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя, 

расположенного на ПГУ ЛО либо на ЕПГУ. 

1.3.9. Текстовая информация, указанная в пунктах 1.3.1.-1.3.3. настоящего 

Административного регламента, размещается на стендах в помещениях администрации 

МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области, 

Копия Административного регламента размещается на сайте Администрации в 

сети Интернет по адресу: telmanacity.ru и на портале государственных и муниципальных 

услуг Ленинградской области. 

 

2. Стандарт предоставления Муниципальной услуги 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

2.1.1. Наименование муниципальной услуги – «Присвоение, изменение и 

аннулирование адресов».  

 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1. Муниципальную услугу оказывает администрация муниципального 

образования Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской 

области (далее - Администрация).  

2.2.2. Структурным подразделением, ответственным за предоставление 

Муниципальной услуги является отдел управления муниципальным имуществом, 
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жилищных вопросов, землеустройства и градостроительства Администрации (далее - 

Отдел). 

 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги. 
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- выдача заявителю постановления о присвоении, изменении, аннулировании 

адреса объекту адресации; 

- выдача решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 

аннулирования его адреса. 

- выдача адресной справки, как сведений из Информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности. 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 18 

рабочих дней со дня подачи заявления о предоставлении услуги. 

2.4.2. Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления услуги:  

- в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования -   не позднее одного рабочего дня со 

дня истечения срока, указанного в пункте 2.4.1; 

-  в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю 

(представителю заявителя) -  не позднее рабочего дня, следующего за 10-м рабочим днем 

со дня истечения срока, установленного в пункте 2.4.1; 

- через многофункциональный центр по месту представления заявления 

уполномоченный орган обеспечивает передачу документа в многофункциональный центр 

для выдачи заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, 

установленного пунктом 2.4.1.  

 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, с указанием их 

реквизитов и источников официального опубликования. 

2.5.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании следующих 

нормативно-правовых актов: 

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская газета», № 237, 

25.12.1993); 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

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

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; 

-   Федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880); 

- Федеральный закон от 28.12.2013 №443-ФЗ «О федеральной информационной 

адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 г. №1221 «Об 

утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»; 

-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 №1993-р «Об 

утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных 

consultantplus://offline/ref=6CF3E1A1E9E82B3CBAD48A2150798E7DAF400D9F4A0E5FE881522E6E61F68493CE49C75A4666A4355Ap3P
consultantplus://offline/ref=4EB27D09B6974E466B11D93CA171F8AE6F53BFF78D9A38F84E1F6D131FF7096C535692A153666CDFE3u7P
consultantplus://offline/ref=C7DFD279750C1D9E409728D84BD988C4219E4DBE46CFAF7EDCFDEE4A05CB3A0BCF4A8900B52D0ECDPBy3P
consultantplus://offline/ref=18BCCD2EB540BD4976DB0BA2B843A0ACC041576FC7D29610F1D3261584e5U5L
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услуг, предоставляемых в электронном виде» («Российская газета», № 247, 23.12.2009, 

«Собрание законодательства РФ», 28.12.2009, № 52 (2 ч.), ст. 6626); 

- Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 

13.04.2012 №107 «Об утверждении Положения о федеральной государственной 

информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме»; 

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

«Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или 

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

аннулирования его адреса»; 

- Постановление Правительства Ленинградской области от 30.09.2011 №310 «Об 

утверждении плана-графика перехода на предоставление государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме органами исполнительной власти 

Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области, а 

также учреждениями Ленинградской области и муниципальными учреждениями» 

(«Вестник Правительства Ленинградской области», № 94, 11.11.2011); 

- Устав муниципального образования Тельмановское сельское поселение 

Тосненского района Ленинградской области; 

- настоящий Административный регламент. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления. 

2.6.1. Для предоставления Муниципальной услуги заявитель обязан представить 

определенный комплект документов. Представляемые документы по выбору заявителя 

могут быть представлены в Администрацию заявителем непосредственно, направлены в 

Администрацию почтовым отправлением, представлены через МФЦ в соответствии с 

соглашением о взаимодействии, заключенными между Администрацией и МФЦ (с 

момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии), а также 

направлены в электронной форме с использованием информационно-технологической и 

коммуникационной инфраструктуры, в том числе портала государственных и 

муниципальных услуг Ленинградской области (при наличии технической возможности). 

Представляемые электронные документы должны быть подписаны электронной подписью 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального 

закона от 06.04.2011 №63-ФЗ "Об электронной подписи" и постановления Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2012 г. № 634 "О видах электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг№. 

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 

Муниципальной услуги, которые заявитель должен предоставить самостоятельно. 

- заявление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса 

по форме, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

11.12.2014 года №146н; 

- документ, удостоверяющий личность заявителя;  

- доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством (в 

случае подачи заявления через представителя) - копия;  

garantf1://12084522.21/
garantf1://12077515.0/
garantf1://12084522.0/
garantf1://12084522.0/
garantf1://70093794.0/
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- документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени 

юридического лица без доверенности или иной документ, на котором основаны 

полномочия представителя заявителя - копия; 

- правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект 

(объекты) адресации, если право на него (них) не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 

заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления. 

2.7.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 

в ведении администрации: 

-  разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса 

строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в 

эксплуатацию (для объектов, проектная документация которых не подлежит экспертизе в 

соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ и при строительстве которых 

не предусмотрен государственный строительный надзор); 

- схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой 

карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса) в 

отношении территории, на которой установлены правила землепользования и застройки; 

-  решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в 

нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения 

помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из 

жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение); 

-  акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке 

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

случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и 

более новых объектов адресации); 

 

2.7.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые администрация либо МФЦ запрашивает в соответствии с 

соглашениями по межведомственному взаимодействию: 

- правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект 

(объекты) адресации; 

- кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования 

которых является образование одного и более объекта адресации (в случае 

преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов 

адресации); 

- кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту 

адресации, поставленному на кадастровый учет); 

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

аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте "а" 

пункта 2.3.3; 

- уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости 

запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае аннулирования адреса объекта 

адресации по основаниям, указанным в подпункте "б" пункта 1.1.4.  

consultantplus://offline/ref=31519E953DAB4FD1816CDFD51198319B7A8ECD6F9550ACC10664843CEAF40CF09E91A2D6D2776553dAO7H
consultantplus://offline/ref=31519E953DAB4FD1816CDFD51198319B7A8ECD6F9550ACC10664843CEAF40CF09E91A2D6D2776553dAO7H
consultantplus://offline/ref=31519E953DAB4FD1816CDFD51198319B7A8ECD6F9550ACC10664843CEAF40CF09E91A2D6D2776552dAOEH
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-  разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса 

строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в 

эксплуатацию (для объектов, проектная документация которых подлежит экспертизе в 

соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ и при строительстве которых 

осуществляется государственный строительный надзор); 

- схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой 

карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса) в 

отношении территории, на которой правила землепользования и застройки не 

установлены. 

 

2.7.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными актами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель 

вправе представить по собственной инициативе, т.к. они подлежат представлению в 

рамках межведомственного взаимодействия: 

2.7.3.1. Заявитель (уполномоченное лицо) вправе представить документы, 

указанные в пункте 2.7.1 и пункте 2.7.2 настоящего Административного регламента по 

собственной инициативе в Отдел, либо в МФЦ, либо посредством регионального портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области: 

http://gu.lenobl.ru/ 

 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя 

2.8.1. Должностным лицам Администрации, уполномоченным на предоставление 

Муниципальной услуги, запрещено требовать от заявителя при осуществлении 

административных процедур: 

- представления заявителем иных документов, не предусмотренных пунктом 2.6.2 

настоящего регламента, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами, регулирующими предоставление муниципальной услуги, а также представления 

документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 

органы местного самоуправления, организации (за исключением получения услуг, 

являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

включенных в перечни, предусмотренные частью 1 статьи 9 Федерального закона № 210-

ФЗ, а также документов и информации, предоставляемых в результате оказания таких 

услуг). 

 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.9.1. Основанием для отказа в приеме документов является нарушение любого из 

требований к оформлению документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги. 

2.9.2. В приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной 

услуги, может быть отказано в следующих случаях: 

- в заявлении не указано наименование органа местного самоуправления, в который 

направляется письменное заявление; 

http://gu.lenobl.ru/


21 
 

- в заявлении не указаны - для физических лиц – фамилия, имя, отчество, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства, для представителя 

физического лица – фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, 

которая прилагается к заявлению; для юридических лиц – наименование, организационно-

правовая форма, адрес места нахождения, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного 

представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, 

удостоверяющего эти полномочия и прилагаемого к заявлению;  

- текст в заявлении не поддается прочтению; 

- документы в установленных законодательством случаях не скреплены печатями, 

не имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 

должностных лиц; 

- тексты документов написаны неразборчиво, наименования юридических лиц, 

адреса их мест нахождения, должности, фамилии, имена, отчества физических лиц, адреса 

их мест жительства указаны не полностью, документы имеют подчистки, приписки, 

зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправления; 

- документы заполнены карандашом; 

- документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления Муниципальной услуги 

отсутствуют.        

2.10.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставления 

муниципальной услуги: 

- поступление заявления от заявителя о прекращении рассмотрении его обращения; 

- установление факта предоставления заявителем недостоверных сведений по 

результатам запросов в органы и организации, в распоряжении которых находятся 

документы (сведения), необходимые для предоставления муниципальной услуги; 

 -  с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не 

указанное в пункте 1.2 настоящего 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 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4. 

 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги 

2.11.1. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления Муниципальной услуги, действующим законодательством РФ не 

предусмотрено. 

 

2.12. Порядок, размер и основание взимания государственной пошлины или 

иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

consultantplus://offline/ref=5666E1F469F152F0EE7DB9CBFF001B76A85F340424BD66D6D820B2ADEEA0D40E8C8B9A675F0A8DFDd4tBI
consultantplus://offline/ref=5666E1F469F152F0EE7DB9CBFF001B76A85F340424BD66D6D820B2ADEEA0D40E8C8B9A675F0A8DF7d4t4I
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2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги – 15 минут. 

 

2.14.  Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе в электронной форме 

2.14.1. Запрос заявителя о предоставлении Муниципальной услуги регистрируется 

в Администрации в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в 

Администрацию. 

2.14.2. Регистрация запроса заявителя о предоставлении Муниципальной услуги, 

переданного на бумажном носителе из МФЦ в Администрацию, осуществляется в срок не 

позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в Администрацию. 

2.14.3. Регистрация запроса заявителя о предоставлении Муниципальной услуги, 

направленного в форме электронного документа посредством Единого портала 

государственных и муниципальных услуг, при наличии технической возможности, 

осуществляется в течение 1 рабочего дня с даты получения такого запроса. 

 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 

такой услуг 

2.15.1. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в специально 

выделенных для этих целей помещениях Администрации и МФЦ при наличии 

соглашения о взаимодействии. 

2.15.2. Требования к местам предоставления Муниципальной услуги. 

Помещения, предназначенные для предоставления Муниципальной услуги, 

должны быть оборудованы в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, соблюдением необходимых мер безопасности. 

Места, предназначенные для ознакомления с информационными материалами, 

оборудуются стендами, столами для оформления документов и стульями.     

На территории, прилегающей к зданию (строению), в котором размещено 

помещение приема и выдачи документов, оборудуются места для парковки 

автотранспортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является 

бесплатным. 

Вход в здание (строение) должен быть оборудован вывеской с полным 

наименованием организации. 

Вход в здание (строение), в помещение приема и выдачи документов должен 

обеспечивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с 

поручнями, широкими проходами. 

Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для 

ожидания, информирования и приема заявителей. В местах для информирования должен 

быть обеспечен доступ граждан для ознакомления с информацией не только в часы 

приема заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется. 

Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-

планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, 

инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных 

документов, действующих на территории Российской Федерации.       
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Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и 

обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими 

принадлежностями. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 

оптимальным условиям работы специалистов. 

Места ожидания могут быть оборудованы стульями, креслами, диваном.  

Помещение приема и выдачи документов может быть оборудовано 

информационным табло, предоставляющим информацию о порядке предоставления 

муниципальной услуги (включая трансляцию видеороликов, разъясняющих порядок 

предоставления муниципальных услуг), а также регулирующим поток «электронной 

очереди». Информация на табло может выводиться в виде бегущей строки. 

Информационное табло размещается рядом со входом в помещение таким образом, 

чтобы обеспечить видимость максимально возможному количеству заинтересованных 

лиц. 

Рабочие места специалистов, принимающих и рассматривающих заявления и 

документы, должны быть оборудованы персональными компьютерами с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим 

устройствами. 

 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 

2.16.1. Показателями доступности и качества Муниципальной услуги являются: 

1) возможность получать 

муниципальную услугу своевременно и в 

соответствии  со стандартом предоставления 

муниципальной услуги; 

2) возможность получать полную, 

актуальную и достоверную информацию                    

о порядке предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий; 

3) возможность получать 

информацию о результате представления 

муниципальной услуги; 

4) возможность обращаться в 

досудебном (внесудебном) порядке в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации с жалобой (претензией) на принятое 

по его заявлению решение или на действия 

(бездействие) должностных лиц 

Администрации. 

2.16.2. Основные требования к качеству предоставления муниципальной услуги: 

1)своевременность предоставления муниципальной услуги; 

2)достоверность и полнота информирования заявителя о ходе 

рассмотрения его обращения; 

3)удобство и доступность получения заявителем информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги. 

2.16.3. Оценка качества и доступности муниципальной услуги должна 
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осуществляться по следующим показателям: 

1)количество жалоб (претензий) и обращений заявителей на качество и 

доступность муниципальной услуги от общего количества жалоб (претензий); 

2)количество удовлетворенных судебных исков на решения о 

необоснованных отказах в предоставлении муниципальной услуги; 

3)количество удовлетворенных судебных исков на решения, принятые с 

нарушением установленных законодательством Российской Федерации сроков 

предоставления муниципальной услуги. 

 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг, и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.17.1. Особенности предоставления Муниципальной услуги в МФЦ 

Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в 

подразделениях государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при наличии вступившего в силу соглашения о 

взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией. Предоставление 

муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу 

соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ. 

2.17.2. МФЦ осуществляет: 

- взаимодействие с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами исполнительной власти Ленинградской области, 

органами местного самоуправления Ленинградской области и организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг в рамках заключенных 

соглашений о взаимодействии; 

- информирование граждан и организаций по вопросам предоставления 

муниципальных услуг; 

- прием и выдачу документов, необходимых для предоставления муниципальных 

услуг, либо являющихся результатом предоставления муниципальных услуг; 

- обработку персональных данных, связанных с предоставлением муниципальных 

услуг. 

2.17.3. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ 

специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для получения 

Муниципальной услуги, выполняет следующие действия: 

а) определяет предмет обращения; 

б) проводит проверку полномочий лица, подающего документы; 

в) проводит проверку правильности заполнения запроса; 

г) осуществляет сканирование представленных документов, формирует 

электронное дело, все документы которого связываются единым уникальным 

идентификационным кодом, позволяющим установить принадлежность документов 

конкретному заявителю и виду обращения за Муниципальной услугой; 

д) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее - ЭП); 

е) направляет копии документов и реестр документов в Администрацию: 

- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в течение 1 рабочего дня 

со дня обращения заявителя в МФЦ; 

- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного предоставления 

оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня обращения заявителя в МФЦ 

посредством курьерской связи, с составлением описи передаваемых документов, с 

указанием даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные 

garantf1://12084522.21/
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уполномоченным специалистом МФЦ. 

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в 

приеме документов. 

2.17.4. При указании заявителем места получения ответа (результата 

предоставления Муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо 

Администрации, ответственное за выполнение административной процедуры, направляет 

необходимые документы (справки, письма, решения и другие документы) в МФЦ для их 

последующей передачи заявителю: 

- в электронном виде в течение 1 рабочего (рабочих) дня (дней) со дня принятия 

решения о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю услуги; 

- на бумажном носителе - в срок не более 3 дней со дня принятия решения о 

предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю услуги. 

Указанные в настоящем пункте документы направляются в МФЦ не позднее двух 

рабочих дней до окончания срока предоставления Муниципальной услуги. 

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от 

Администрации по результатам рассмотрения представленных заявителем документов, в 

день их получения от Администрации сообщает заявителю о принятом решении по 

телефону (с записью даты и времени телефонного звонка), а также о возможности 

получения документов в МФЦ. 

 

2.18. Иные требования при предоставлении муниципальной услуги в 

электронном виде через Портал государственных и муниципальных услуг 

Ленинградской области и Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций). 

2.18.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде. 

Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

2.18.2. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю 

необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой системе 

идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).  

2.18.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следующими 

способами:  

с обязательной личной явкой на прием в Администрацию; 

без личной явки на прием в Администрацию.  

2.18.4.  Для получения муниципальной услуги без личной явки на приём в 

Администрацию заявителю необходимо предварительно оформить квалифицированную 

ЭП для заверения заявления и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО.  

2.18.5. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить 

следующие действия: 

пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА; 

в личном кабинете на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде заявление на 

оказание услуги; 

приложить к заявлению отсканированные образы документов, необходимых для 

получения услуги; 

в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием 

в Администрацию - заверить заявление и прилагаемые к нему отсканированные 

документы (далее- пакет электронных документов) полученной ранее квалифицированной 

ЭП; 

в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в 

Администрацию - заверение пакета электронных документов квалифицированной ЭП не 

требуется; 
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направить пакет электронных документов в Администрацию посредством 

функционала ПГУ ЛО.  

2.18.6. В результате направления пакета электронных документов посредством 

ПГУ ЛО в соответствии с требованиями пункта 2.18.4 или 2.18.5 автоматизированной 

информационной системой межведомственного электронного взаимодействия 

Ленинградской области (далее - АИС «Межвед ЛО») производится автоматическая 

регистрация поступившего пакета электронных документов и присвоение пакету 

уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО.  

2.18.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если 

заявитель подписывает заявление квалифицированной ЭП, должностное лицо 

Администрации выполняет следующие действия:  

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает 

должностному лицу Администрации наделенному в соответствии с должностным 

регламентом функциями по выполнению административной процедуры по приему 

заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения; 

после рассмотрения документов и утверждения решения о предоставлении 

муниципальной услуги (отказе в предоставлении) заполняет предусмотренные в АИС 

«Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС "Межвед ЛО"; 

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении 

средств связи, затем направляет документ почтой либо выдает его при личном обращении 

заявителя. 

2.18.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если 

заявитель не подписывает заявление квалифицированной ЭП, должностное лицо 

Администрации выполняет следующие действия: 

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО и передает 

должностному лицу Администрации наделенному в соответствии с должностным 

регламентом функциями по выполнению административной процедуры по приему 

заявлений и проверке документов, представленных для рассмотрения; 

формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно 

содержать следующую информацию: адрес Администрации в которую необходимо 

обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификационный номер 

приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на приеме. В АИС 

«Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен на прием».  

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы 

хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней, затем должностное лицо 

Администрации, наделенное в соответствии с должностным регламентом функциями по 

приему заявлений и документов через ПГУ ЛО переводит документы в архив АИС 

«Межвед ЛО». 

В случае, если заявитель явился на прием в указанное время, он обслуживается 

строго в это время. В случае, если заявитель явился позже, он обслуживается в порядке 

живой очереди. В любом из случаев должностное лицо Администрации ведущее прием, 

отмечает факт явки заявителя в АИС "Межвед ЛО", дело переводит в статус "Прием 

заявителя окончен". 

После рассмотрения документов и утверждения решения о предоставлении 

муниципальной услуги (отказе в предоставлении) заполняет предусмотренные в АИС 

«Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело в архив АИС "Межвед ЛО"; 

Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о принятом решении с 

помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ почтой либо 

выдает его при личном обращении заявителя. 

2.18.9. В случае поступления всех документов, указанных пункте 2.7 настоящего 

Административного регламента, и отвечающих требованиям, указанным в пункте 2.10. 

настоящего Административного регламента, в форме электронных документов 
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(электронных образов документов), удостоверенных квалифицированной ЭП, днем 

обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации приема 

документов на ПГУ ЛО.  

В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом) электронное 

заявление и документы не заверены квалифицированной ЭП, днем обращения за 

предоставлением муниципальной услуги считается дата личной явки заявителя в 

Администрацию с предоставлением документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 

административного регламента, и отвечающих требованиям, указанным в указанным в 

пункте 2.10. настоящего Административного регламента. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме. 
 

3.1. Предоставление муниципальной услуги  

Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению 

муниципальной услуги отражена в блок – схеме, представленной в Приложении № 3 к 

настоящему Административному регламенту. 

3.1.1. Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления о присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса; 

2) рассмотрение заявления и принятых документов; 

3) принятие решения о присвоении, изменении, аннулировании адреса объекту 

адресации, в том числе:  

- подбор и изучение архивных, проектных и прочих материалов, необходимых для 

установления и оформления адресных документов; 

- осмотр территории на местности, где расположены объекты адресации, для 

которых устанавливаются адреса, взаимное согласование устанавливаемых и 

существующих адресов близлежащих объектов недвижимости; 

- подготовка постановления о присвоении, изменении, аннулировании адреса 

объекту адресации либо решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса 

- регистрация адреса объекта адресации в адресном реестре. 

4) Выдача заявителю постановления о присвоении, изменении, аннулировании 

адреса объекту адресации либо решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса 

или аннулировании его адреса. 

 

3.2. Прием и регистрация заявления о присвоении, изменении, аннулировании 

адреса объекту адресации. 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

в Администрацию непосредственно от заявителя, почтовым отправлением, через МФЦ 

или через ПГУ ЛО заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 

его адреса и прилагаемых к нему документов. 

3.2.2. В случае поступления заявления и документов по почте или представления 

их непосредственно заявителем, ответственным за прием и регистрацию заявления и 

документов является специалист организационно-правового отдела Администрации, 

ответственный за прием документов (далее – специалист Администрации, ответственный 

за прием документов). 

3.2.3. В случае представления заявления и документов в электронной форме 

ответственным за прием заявления и документов является специалист отдела управления 
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муниципальным имуществом, жилищных вопросов, землеустройства и 

градостроительства Администрации, наделенный в соответствии с должностным 

регламентом функциями по приему заявлений и документов через Портал. Ответственным 

за регистрацию заявления и документов является специалист Администрации, 

ответственный за прием документов. 

3.2.4. Специалист Администрации, ответственный за прием документов: 

- при личном обращении заявителя удостоверяет личность заявителя, принимает 

заявление и документы, проверяет правильность составления (заполнения) заявления;  

- при поступлении заявления и документов по почте вскрывает конверт, проверяет 

правильность составления (заполнения) заявления; 

- в случае отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 2.9.2 данного 

Административного регламента, вносит в установленном порядке в журнал регистрации 

запись о приеме заявления (порядковый номер записи, дату приема, данные о заявителе), 

регистрирует заявление, выдает (направляет) заявителю расписку в получении документов 

с указанием их перечня и даты получения; 

- в порядке делопроизводства передает заявление и документы, представленные 

заявителем, главе Администрации для рассмотрения и направления в структурное 

подразделение, ответственное за производство по заявлению. 

- в случае выявления несоответствия, указанного в пункте 2.9.2 данного 

Административного регламента, возвращает весь комплект документов без регистрации с 

указанием причины возврата. 

3.2.5. Специалист Отдела, наделенный в соответствии с должностным регламентом 

функциями по приему заявлений и документов через Портал, при поступлении заявления 

и документов в электронной форме принимает заявление и документы, выполняя при этом 

следующие действия: 

- проверяет в установленном порядке действительность электронной подписи, 

которой подписано заявление о предоставлении Муниципальной услуги: 

- в случае, если в результате проверки квалифицированной подписи будет 

выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, в 

течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об 

отказе в приеме к рассмотрению заявления о предоставлении Муниципальной услуги, 

подготавливает уведомление с указанием причины отказа и направляет заявителю в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью; 

- в случае, если в результате проверки квалифицированной подписи не выявлено 

несоблюдение установленных условий признания ее действительности, распечатывает 

заявление и документы и направляет специалисту Администрации, ответственному за 

прием документов, для регистрации в порядке делопроизводства; 

3.2.6. Специалист Администрации, ответственный за прием документов, после 

получения заявления и документов от специалиста Отдела, наделенного в соответствии с 

должностным регламентом функциями по приему заявлений и документов через Портал: 

- регистрирует заявление в системе электронного документооборота; 

- в случае поступления документов в электронной форме подтверждает факт 

получения документов ответным сообщением заявителю в электронном виде с указанием 

даты и регистрационного номера; 

- в порядке делопроизводства передает заявление и документы, представленные 

заявителем, главе Администрации для рассмотрения и направления в структурное 

подразделение, ответственное за производство по заявлению.  

Срок – не позднее следующего дня после получения пакета документов. 

3.2.7. Максимальный срок выполнения административных процедур – 30 минут 

при личном приеме обращающегося лица, 1 календарный день при получении заявления и 

документов по почте, либо через МФЦ, либо через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ. 
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3.2.8. Результатом выполнения административной процедуры является передача 

заявления и прилагаемых к нему документов в структурное подразделение 

Администрации, ответственное за производство по заявлению. 

 

3.3. Рассмотрение заявления и принятых документов. 

3.3.1 Основанием для начала административной процедуры является получение 

специалистом Отдела, ответственным за производство по заявлению, 

зарегистрированного заявления и документов с визой главы Администрации.  

3.3.2. Специалист Отдела, ответственный за производство по заявлению, проверяет 

комплектность и правильность оформления документов, определяет их соответствие 

требованиям действующего законодательства, выявляет отсутствие оснований, 

предусмотренных пунктом 2.10.2 настоящего Административного регламента, 

удостоверяясь, что: 

- документы представлены в полном объеме в соответствии с пунктом 2.6.2 

настоящего регламента, соответствуют требованиям действующего законодательства; 

- документы в установленных законодательством случаях удостоверены, 

скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных 

законодательством должностных лиц; 

- фамилии, имена и отчества заявителей, адреса регистрации написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений; 

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание; 

3.3.3. В случае если заявителем самостоятельно не представляются документы, 

указанные в пункте 2.7.3 настоящего регламента, специалист Отдела, ответственный за 

производство по заявлению, осуществляет запросы необходимых сведений в рамках 

межведомственного взаимодействия согласно пункту 2.7.2. 

Продолжительность процедуры по межведомственному информационному 

взаимодействию не должна превышать 5 (пять) дней со дня направления запросов. 

3.3.4. По результатам проверки заявления и документов с учетом ответов на 

запросы в соответствии с п.2.7.2, специалист Отдела, ответственный за производство по 

заявлению: 

- принимает решение о присвоении, изменении, аннулировании адреса объекту 

адресации;  

- в случае выявления оснований для отказа в предоставлении Муниципальной 

услуги, предусмотренных пунктом 2.10.2 настоящего регламента, подготавливает проект 

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

по форме согласно приложению №1 к настоящему Административному регламенту с 

указанием причин отказа в соответствии с пунктом 2.10.2 регламента. 

3.3.5. Проект решения об отказе присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса вместе с заявлением и полученными в ходе предоставления 

Муниципальной услуги документами представляется специалистом Отдела, 

ответственным за производство по заявлению, в организационно-правовой отдел 

Администрации, ответственный за делопроизводство, для подписания главой 

Администрации не позднее чем за два рабочих дня до истечения срока предоставления 

Муниципальной услуги, указанного в пункте 2.4.1 настоящего Административного 

регламента. 

Глава Администрации не позднее срока предоставления Муниципальной услуги, 

указанного в пункте 2.4.1 настоящего Административного регламента, подписывает 

решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса. 

3.3.6. Решение о предоставлении Муниципальной услуги принимается в случае 

наличия документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного 
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регламента и при отсутствии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 2.10.2 

настоящего Административного регламента.  

3.3.7. Максимальный срок выполнения данной административной процедуры – в 

течение 10 дней с момента регистрации заявления. 

 

3.4. Принятие решения о присвоении (изменении, аннулировании) адреса 

объекту адресации 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие 

специалистом Отдела, ответственным за производство по заявлению, решения о 

предоставлении Муниципальной услуги и подготовке решения о присвоении, изменении, 

аннулировании адреса объекту адресации. 

3.4.2. Специалист Отдела, ответственный за производство по заявлению: 

- изучает содержание документов, приложенных к заявлению, осуществляет подбор 

и изучение архивных, проектных и прочих материалов, необходимых для установления и 

оформления адресных документов. 

- в случае необходимости осуществляет осмотр территории на местности, где 

расположен объект адресации, для которого устанавливается адрес, а также осуществляет 

взаимное согласование устанавливаемых и существующих адресов близлежащих 

объектов. 

3.4.3. В случае присвоения адреса объекту адресации на территории, где не 

поименованы элементы улично-дорожной сети, в установленном порядке выполняется 

процедура присвоения названия элементу улично-дорожной сети. 

3.4.4. Результатом административного действия является подготовка специалистом 

Отдела, ответственным за производство по заявлению, постановления о присвоении, 

изменении, аннулировании адреса объекту адресации.  

3.4.5. Проект постановления о присвоении, изменении, аннулировании адреса 

объекту адресации вместе с заявлением и полученными в ходе предоставления 

Муниципальной услуги документами представляется специалистом Отдела, 

ответственным за производство по заявлению, для подписания главе Администрации не 

позднее чем за три рабочих дня до истечения срока предоставления Муниципальной 

услуги, указанного в пункте 2.4.1 настоящего Административного регламента. 

Глава Администрации не позднее срока предоставления Муниципальной услуги, 

указанного в пункте 2.4.1 настоящего Административного регламента, подписывает 

постановления о присвоении, изменении, аннулировании адреса объекту адресации. 

3.4.6. Сведения о присвоении адреса в день подписания постановления 

регистрируются специалистом Отдела, ответственным за производство по заявлению, в 

адресном реестре поселения. 

В случае отсутствия информации об адресуемом объекте в адресном реестре 

поселения, специалист Отдела, ответственный за производство по заявлению, 

осуществляет регистрацию адреса объекта адресации в адресном реестре поселения. 

В случае предоставления заявителем документов, из которых усматривается, что 

объект адресации зарегистрирован в адресном реестре, но имеет адрес, отличающийся от 

адресов, используемых в представленных документах, специалист Отдела, ответственный 

за производство по заявлению, на основании архивных документов и записей производит 

идентификацию данного объекта и используемых адресов. 

Установленные отношения подтверждаются актом регистрации адреса объекта 

адресации с обязательным указанием, что данный объект ранее в перечисленных 

документах был адресован иначе. 

3.4.7. Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 

адреса подлежит обязательному внесению в государственный адресный реестр в течение 3 

рабочих дней со дня принятия такого решения. 
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Датой присвоения объекту адресации адреса, изменения или аннулирования его 

адреса признается дата внесения сведений об адресе объекта адресации в 

государственный адресный реестр. 

3.4.8. Результатом выполнения административных процедур являются присвоение, 

изменение или аннулирование адреса объекту адресации. 

3.4.9. Максимальный срок выполнения всех административных процедур – в 

течение 18 дней с момента регистрации заявления. 

 

3.5. Выдача заявителю постановления о присвоении, изменении, 

аннулировании адреса объекту адресации либо решения об отказе в присвоении 

объекту адресации адреса или аннулировании его адреса. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является получение 

специалистом Отдела, ответственным за производство по заявлению, подписанного 

главой Администрации постановления о присвоении, изменении, аннулировании адреса 

объекту адресации либо решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса 

3.5.2. Подписанное постановление о присвоении, изменении, аннулировании адреса 

объекту адресации либо решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса вручается специалистом Отдела, ответственным за 

производство по заявлению, или специалистом филиала МФЦ (в случае подачи заявления 

через МФЦ) заявителю под роспись не позднее срока предоставления Муниципальной 

услуги, указанного в пункте 2.4.1 настоящего Административного регламента. О 

принятом решении, возможности личного получения документов, дате и времени их 

получения специалист Отдела, ответственный за производство по заявлению, сообщает 

заявителю по телефону или адресу электронной почты, указанным в заявлении.  

При получении документов заявителем лично - специалист, ответственный за 

производство по заявлению, знакомит заявителя с выдаваемыми документами. Заявитель 

ставит подпись и дату получения документов в соответствующем журнале. 

3.5.3. В случае неявки заявителя в Администрацию для личного получения 

документов в течение трех рабочих дней со дня подписания постановления о присвоении 

(изменении, аннулировании) адреса объекту адресации либо решения об отказе в 

присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, указанные 

документы передаются специалистом Отдела, ответственным за производство по 

заявлению, специалисту Администрации, ответственному за прием документов, который 

направляет их заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, 

указанному в заявлении.  

3.5.4. В случае подачи заявления через ПГУ ЛО заявителя уведомляют через 

функционал личного кабинета либо способом, указанным в заявлении о необходимости 

получить результат услуги. 

3.5.5. Результатом административной процедуры по получению заявителем 

результата предоставления Муниципальной услуги является получение заявителем 

постановления о присвоении, изменении, аннулировании адреса объекту адресации либо 

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

 

4. Формы контроля за предоставлением Муниципальной услуги. 
 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, регламентирующих 

порядок выдачи разрешений на строительство, а также за принятием решений 

должностными лицами Администрации осуществляется главой Администрации. 

Текущий контроль осуществляется при рассмотрении документов, полученных 

(составленных) при выполнении административных процедур, предусмотренных 
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настоящим Административным регламентом, представляемых главе Администрации 

специалистом Отдела, ответственным за производство по заявлению. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления Муниципальной услуги 

осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок. 

Плановые проверки проводятся на основании утверждаемого главой 

Администрации плана работы Администрации не реже одного раза в год. 

Внеплановые проверки проводятся на основании обращений заявителей, 

содержащих сведения о нарушении должностными лицами Администрации положений 

настоящего Административного регламента, иных нормативных актов, 

регламентирующих порядок выдачи разрешений на строительство. 

Проверки проводятся главой Администрации или по его поручению иным 

должностным лицом Администрации. 

4.3. Должностные лица Администрации при предоставлении Муниципальной 

услуги несут персональную ответственность: 

а) за совершение противоправных действий (бездействие); 

б) за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных процедур 

при предоставлении Муниципальной услуги; 

в) за действие (бездействие), влекущее нарушение прав и законных интересов 

физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 

г) за принятие неправомерных решений. 

Основания и порядок привлечения к ответственности должностных лиц 

Администрации устанавливаются законодательством о муниципальной службе,  

законодательством об административных правонарушениях, уголовным 

законодательством. 

4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением Муниципальной услуги со 

стороны иных государственных органов, граждан, их объединений и организаций 

определяются законодательством Российской Федерации. 

4.5. Контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, 

определенных административными процедурами, осуществляется директором МФЦ. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) Администрации, а также должностных лиц, муниципальных 

служащих 

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления Муниципальной услуги, в досудебном 

(внесудебном) порядке. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решение, 

действие (бездействие) Администрации, должностных лиц Администрации, 

муниципальных служащих, ответственных за предоставление Муниципальной услуги, в 

том числе: 

а) отказ в предоставлении информации по вопросам предоставлении 

Муниципальной услуги; 

б) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

Муниципальной услуги; 

в) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги; 

г) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации для предоставления Муниципальной услуги; 

д) отказ в приеме документов; 

е) затребование с заявителя платы при предоставлении Муниципальной услуги; 

ж) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе решение об отказе 

в выдаче разрешения на строительство; 
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з) решение об отмене разрешения на строительство; 

и) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений. 

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 

Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг". 

5.4. Жалоба подается в Администрацию. Жалобы на решения, принятые главой 

Администрации, подаются главе муниципального образования Тельмановское сельское 

поселение Тосненского района Ленинградской области. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 

форме. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

Администрации, портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской 

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

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 

для составления и обоснования жалобы, при условии, что это не затрагивает права, 

свободы и законные интересы других лиц, и, если указанные информация и документы не 

содержат сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом 

тайну. 

5.6. Жалоба регистрируется не позднее следующего рабочего дня с момента ее 

поступления и подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а 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 пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

5.7. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

включая решения об отказе в выдаче разрешения на строительство, решения об отмене 

разрешения на строительство, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления Муниципальной услуги документах, а также в иных формах; 

2) отказать в удовлетворении жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.10. Решения об отказе в выдаче разрешения на строительство, об отказе в 

продлении срока его действия, об отмене разрешения на строительство могут быть 

оспорены заявителем в судебном порядке. 

Решения, действия (бездействие) Администрации, должностных лиц 

Администрации обжалуются в суд в сроки и в порядке, установленные гражданским 

процессуальным и арбитражным процессуальным законодательством. 
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Приложение № 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Присвоение, изменение и аннулирование адресов» 
 

ФОРМА РЕШЕНИЯ 

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА 

ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ ЕГО АДРЕСА 

 
Приложение № 1 

 к приказу Министерства Финансов 

 Российской Федерации 
от 11.12.2014 №146н 
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                                             ______________________________ 

                                             ______________________________ 

                                                (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 __________ 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

   (наименование органа местного самоуправления, органа государственной 

    власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения 

    или органа местного самоуправления внутригородского муниципального 

         образования города федерального значения, уполномоченного 

                  законом субъекта Российской Федерации) 

сообщает, что ____________________________________________________________, 

               (Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер 

                                 и дата выдачи документа, 

___________________________________________________________________________ 

     подтверждающего личность, почтовый адрес - для физического лица; 

                    полное наименование, ИНН, КПП (для 

___________________________________________________________________________ 

     российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации 

                   (для иностранного юридического лица), 

__________________________________________________________________________, 

                  почтовый адрес - для юридического лица) 

на  основании  Правил  присвоения,  изменения  и   аннулирования   адресов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 

2014 г.  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 

 

___________________________________                         _______________ 

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

 

                                                                       М.П. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=F0C99DC158CFECBE23FD23266CCA16BFCD381ACE081CCC516142386E3FB5085D164BA88B87DEBF91NFbCM
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Приложение № 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Присвоение, изменение и аннулирование адресов» 

 

Блок-схема 
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последовательности выполнения административных процедур по предоставлению 

муниципальной услуги 

 
 

 

Приложение № 3 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Присвоение, изменение и аннулирование адресов» 

 

Прием и регистрация заявления о присвоении объекту адресации 

адреса либо аннулировании адреса  

(в том числе через МФЦ или ПГУ ЛО)и прилагаемых к нему документов  

Проверка комплектности документов, соответствия требованиям, 

предъявляемым к документам 

 

Все документы в 

наличии и 

соответствуют 

требованиям 

решения об 

отказе в 

присвоении 

объекту 

адресации 

адреса или 

аннулировании 

его адреса. 

 

Принятие решения о предоставлении муниципальной 

услуги (отдел УМИ, ЖВ, ЗиГ администрации) 
 

- подбор и изучение архивных, проектных и 

прочих материалов, необходимых для 

установления и оформления адресных документов; 

- осмотр территории на местности, где 

расположены объекты адресации, для которых 

устанавливаются адреса, взаимное согласование 

устанавливаемых и существующих адресов 

близлежащих объектов недвижимости; 

 

Нет Да 

подготовка постановления о присвоении, 

изменении, аннулировании адреса объекту 

адресации 

Выдача заявителю постановления о присвоении, 

изменении, аннулировании адреса объекту адресации 

(отдел УМИ, ЖВ, ЗиГ администрации) 

 

- регистрация адреса объекта адресации в адресном 

реестре  

- направление копии постановления о присвоении, 

изменении, аннулировании адреса объекту адресации в 

органы технической инвентаризации, почтовой связи 

(в иные органы по необходимости) 

ФИАС; 
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Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и адресах 

электронной почты МФЦ 

№ 

п/п 

Наименование МФЦ Почтовый адрес График работы 
Адрес электронной 

почты 

Телефон 

1. Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Всеволожский-

Новосаратовка» 

188681, Россия, 

Ленинградская 

область, д. 

Новосаратовка, Центр, 

д. 8 

 

С 9.00 до 21.00, 

ежедневно,  

без перерыва 

mfcvsev@gmail.com 456-18-88 

2. Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Приозерский» 

188761, Россия, 

Ленинградская 

область, г. Приозерск, 

ул. Калинина, д. 51 

С 9.00 до 21.00, 

ежедневно, 

без перерыва 

mfcprioz@gmail.com 

 

 

3. Филиал ГБУ JIO «МФЦ» 

«Тосненский» 

187002, Россия, 

Ленинградская 

область, г. Тосно, ул. 

Советская, д. 9 В 

С 9.00 до 21.00, 

ежедневно, 

без перерыва 

mfctosno@gmail.com 

 

 

4. Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Волосовский» 

188410, Ленинградская 

обл., г.Волосово, 

усадьба СХТ, д.1 

литера А 

 

С 9.00 до 21.00, 

ежедневно, 

без перерыва 

mfcvolosovo@gmail.com 

 

 

5. Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Выборгский» 

 

188800, Россия, 

Ленинградская 

область, г.Выборг, ул. 

Вокзальная, д.13 
 

С 9.00 до 21.00, 

ежедневно, 

без перерыва 

mfcvyborg@gmail.com 

 

 

6. Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Тихвинский» 
 

187550, Ленинградская 

область, г.Тихвин, 
1микрорайон, д.2 

 

С 9.00 до 21.00, 

ежедневно, 
без перерыва 

mfctihvin@gmail.com  

7.  Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Лодейнопольский» 

187700, 

Ленинградская 

область, г.Лодейное 

Поле, ул. Карла 

Маркса, дом 36 

С 9.00 до 21.00, 

ежедневно, 

без перерыва 

mfclodpol@gmail.com  

8. Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Кингисеппский» 

188480, 

Ленинградская 
область, г. Кингисепп,  

ул. Фабричная, дом 14 

Б 

С 9.00 до 21.00, 

ежедневно, 
без перерыва 

mfckingisepp@gmail.com  

9. Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Приозерский» отдел 

«Сосново» 

188730, 

Ленинградская 

область, Приозерский 

район, пос. Сосново, 

ул. Механизаторов, 

д.11 

С 9.00 до 21.00, 

ежедневно, 

без перерыва 

mfc47sosnovo@gmail.com  

10 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Сланцевский» 

Ленинградская 

область, г. Сланцы, ул. 

Кирова, д. 16а 

С 9.00 до 21.00, 

ежедневно, 

без перерыва 

mfc47slancy@gmail.com  

11 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Всеволожский» 

Ленинградская 

область, г. Всеволожск, 

ул. Пожвинская, д. 4а 

С 9.00 до 21.00, 

ежедневно, 

без перерыва 

mfc47vsev@gmail.com  

12 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

отдел «Рощино» 

Ленинградская 

область, г. Рощино, ул. 

Советская, д.8 

С 9.00 до 21.00, 

ежедневно, 

без перерыва 

mfc47rochino@gmail.co

m 

 

13 Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 

«Сосновоборский» 

Ленинградская 

область, г. Сосновый 

Бор, ул. Мира, д.1 

С 9.00 до 21.00, 

ежедневно, 

без перерыва 

mfc47sbor@gmail.com  

mailto:mfcvsev@gmail.com
mailto:mfcprioz@gmail.com
mailto:mfctosno@gmail.com
mailto:mfcvolosovo@gmail.com
mailto:mfcvyborg@gmail.com
mailto:mfctihvin@gmail.com
mailto:mfclodpol@gmail.com
mailto:mfckingisepp@gmail.com
mailto:mfc47sosnovo@gmail.com
mailto:mfc47slancy@gmail.com
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14. ГБУ ЛО «МФЦ» 188641, Россия, 

Ленинградская 

область, Всеволожский 

район, дер. 

Новосаратовка- центр, 

д.8. Почтовый адрес: 

191311, Россия, Санкт-

Петербург, ул. 

Смольного, д.3, литер 
А. 

пн-чт – 

с 9.00 до 18.00, 

пт. – 

с 9.00 до 17.00, 

перерыв с 

13.00 до 13.48, 

выходные дни - 

сб, вс. 

mfc-info@lenreg.ru 577-47-

30 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 
к административному регламенту 
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предоставления муниципальной услуги  

«Присвоение, изменение и аннулирование адресов» 

 

 

В 

____________________________________________ 

(наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу) 

____________________________________________

_ 

(должностное лицо органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, решение и действие 

(бездействие) которого обжалуется) 

От __________________________________________ 

(ФИО заявителя) 

                                                         Адрес проживания                            

                  

                                                      Телефон          

                                                                  Адрес эл/почты  ______________________   

 

ЖАЛОБА 

 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________    

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

(указать причину жалобы, дату и т.д.) 
 
В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы: 

1. ____________________________________________________________________   

2. ____________________________________________________________________   

3. ____________________________________________________________________  

   

 
      (дата)      (подпись) 

 

Жалобу принял: 

Дата     вх. №     

 

Специалист (    )     

     (ФИО)       подпись 
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