
КЕМ ЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС 
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 8, 1 1 . 2ога

О внесении изменений в постановление Администрации Беловского городского 
округа от 02.07.2020 № 1670-п «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование 
адресов объектам адресации в муниципальном образовании «Беловский городской 
округ Кемеровской области-Кузбасса»»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04.09.2020 № 1355 «О внесении изменений 
в Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов», приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 18.06.2020 № 11 Он «О внесении 
изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2014 № 
146н «Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса»;

1. Внести следующие изменения в административный регламент 
предоставления муниципалъной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование 
адресов объектам адресации в муниципалъном образовании «Беловский городской 
округ Кемеровской области-Кузбасса», утвержденный постановлением 
Администрации Беловского городского округа от 02.07.2020 № 1670-п:

1.1. Пункт 1.2. раздела 1 дополнитъ подпунктом 1.2.5. следующего содержания:
«1.2.5. От имени лица, указанного в пункте 1.2.1. настоящего

административного регламента, вправе обратиться кадастровый инженер, 
выполняющий на основании документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 
42.3 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», 
кадастровые работы или комплексные кадастровые работы в отношении 
соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации».

1.2. Абзац первый пункта 2.4. раздела 2 изложитъ в новой редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 10 

(десяти) рабочих дней со дня поступления заявления».



1.3. Абзац второй пункта 2.6.1.1. раздела 2 изложить в новой редакции:
«Заявление в форме электронного документа подписывается электронной

подписью заявителя либо представителя заявителя, вид которой определяется в 
соответствии с частью 2 статьи 21.1 Федерального закона от 27.G7.2G10 № 21G-03 «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.4. Подпункты 2.6.1.5 -  2.6.1.6. пункта 2.6.1. раздела 2 изложить в новой 
редакции:

«2.6.1.5. При представлении заявления кадастровым инженером к такому 
заявлению прилагается копия документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 
42.3 Федерального закона от 24.G7.2GG7 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», на 
основании которого осуществляется выполнение кадастровых работ или комплексных 
кадастровых работ в отношении соответствующего объекта недвижимости, 
являющегося объектом адресации.

2.6.1.6. Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени 
юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и 
сообщает реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица, а представитель юридического лица предъявляет также документ, 
подтверждающий его полномочия действовать от имени этого юридического лица, 
или копию этого документа, заверенную печатью и подписью руководителя этого 
юридического лица».

1.5. Пункт 2.6.1. раздела 2 дополнить подпунктом 2.6.1.7. следующего 
содержания:

«2.6.1.7. Правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на 
объект (объекты) адресации (подлинники или засвидетелъствованные в нотариальном 
порядке копии), а в случае присвоения адреса зданию (строению) или сооружению, в 
том числе строительство которых не завершено, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации для строительства которых получение разрешения на 
строительство не требуется, правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие 
документы на земельный участок (подлинники или засвидетельствованные в 
нотариальном порядке копии), на котором расположены указанное здание (строение), 
сооружение), в случае, если права на него не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости права (далее -  ЕГРН)».

1.6. Подпункты 2.6.2.1. -  2.6.2.3. пункта 2.6.2. раздела 2 изложить в новой 
редакции:

«2.6.2.1. Выписки из ЕГРН об объектах недвижимости, следствием 
преобразования которых является образование одного и более объекта адресации (в 
случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых 
объектов адресации), в случае если права на объект (объекты) адресации 
зарегистрированы в ЕГРН.

2.6.2.2. Выписки из ЕГРН об объектах недвижимости, следствием преобразования 
которых является образование одного и более объекта адресации (в случае 
преобразованры объектов недвижимости с образованием одного и более новых 
объектов адресации).

2.6.2.3. Разрещение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса 
строящимся объектам адресации) (за исключением случаев, если в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства или 
реконструкции здания (строения), сооружения получение разрешения на 
строительство не требуется) и (или) при наличии разрешения на ввод объекта 
адресации в эксплуатацию».

1.7. Подпункт 2.6.2.5. пункта 2.6.2. раздела 2 изложить в новой редакции:



«2.6.2.5. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости, являющемся объектом 
адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на 
кадастровый учет)».

1.8. Подпункты 2.6.2.8., 2.6.2.9. пункта 2.6.2. раздела 2 изложитъ в новой 
редакции:

«2.6.2.8. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости, который снят с 
государственного кадастрового учета, являющимся объектом адресации (в случае 
аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» 
пункта 14 «Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», утвержденных 
постановлением Правителъства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 (далее -  
Правила)).

2.6.2.9. Уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений по объекту 
недвижимости, являющемуся объектом адресации (в случае аннулирования адреса 
объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 14 Правил).

Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе приложитъ к 
нему документы, указанные в подпунктах 2.6.2.1., 2.6.2.3., 2.6.2.4, 2.6.2.6 и 2.6.2.7 
пункта 2.6.2. настоящего административного регламента, если такие документы не 
находятся в распоряжении органа государственной власти, органа местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций.

Документы, указанные в подпунктах 2.6.2.1., 2.6.2.3., 2.6.2.4, 2.6.2.6 и 1 .62.1 
пункта 2.6.2. настоящего административного регламента, представляемые в 
уполномоченный орган в форме электронных документов, удостоверяются 
электронной подписью заявителя (представителя заявителя), вид которой 
определяется в соответствии с частью 2 статьи 21.1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

По межведомственным запросам Администрации Беловского городского округа 
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) предоставляются 
государственными органами, органами местного самоуправления и
подведомственными государственным органам или органам местного 
самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся указанные 
документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения соответствующего 
межведомственного запроса».

1.9. Подпункт 1 пункта 3.1.3.1 раздела 3 изложитъ в следующей редакции:
«1) Решение о присвоении объекту адресации адреса принимается 

одновременно:
а) с утверждением уполномоченным органом схемы расположения земельного 

участка, являющегося объектом адресации, на кадастровом плане или кадастровой 
карте соответствующей территории;

б) с заключением уполномоченным органом соглашения о перераспределении 
земельных участков, являющихся объектами адресации, в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации;

в) с заключением уполномоченным органом договора о развитии застроенной 
территории в соответствии с Ерадостроителъным кодексом Российской Федерации;

г) с утверждением проекта планировки территории;
д) с принятием решения о строительстве объекта адресации;
е) с выполнением комплексных кадастровых работ в отношении объектов 

недвижимости, являющихся объектом адресации, которым не присвоен адрес, в том



числе земельных участков, сведения о местоположении границ которых уточняются, 
образуемых земельных участков, а также объекты недвижимости, местоположение 
которых на земельном участке устанавливается или уточняется».

1.10. Подпункт 2 пункта 3.1.3.1 раздела 3 изложить в новой редакции:
«2) Присвоение объекту адресации адреса осуществляется в отношении:
- зданий (етроений, за исключением некапиталъного строения), в том числе 

строительство которого не завершено;
- сооружений (за исключением некапитального сооружения и линейного 

объекта), в том числе строителъство которого не завершено;
- земелъных учаетков (за исключением земелъного участка, не относящегося к 

землям населенных пунктов и не предназначенного для размещения на них объектов 
капиталъного строительства);

- помещений, являющихся частью объекта капиталъного строителъства;
- машино-мест (за исключением машино-места, являющегося частъю 

некапиталъного здания или сооружения).
При присвоении адресов зданиям (строениям), сооружениям, в том числе 

строителъство которых не завершено, такие адреса должны соответствоватъ адресам 
земелъных участков, в границах которых расположены соответствующие здания 
(строения), сооружения.

При присвоении адресов помещениям, мащино-местам такие адреса должны 
соответствоватъ адресам зданий (строений), сооружений, в которых они 
расположены.

В случае, если зданию (строению) или сооружению не присвоен адрес, 
присвоение адреса помещению, мащино-месту, расположенному в таком здании или 
сооружении, осуществляется при условии одновременного присвоения адреса такому 
зданию (строению) или сооружению.

В случае присвоения уполномоченным органом адреса многоквартирному дому 
при условии полученного разрещения на его строителъство осуществляется 
одновременное присвоение адресов всем расположенным в нем помещениям и 
машино-местам.

В случае присвоения наименований элементам планировочной структуры и 
элементам улично-дорожной сети изменения или аннулирования их наименований, 
изменения адресов объектов адресации, решения по которым принимаются 
уполномоченными органами, осуществляется одновременно с размещением 
уполномоченным органом в государственном адресном реестре сведений о 
присвоении наименований элементам планировочной структуры и элементам улично
дорожной сети, об изменении или аннулировании их наименований в соответствии с 
порядком ведения государственного адресного реестра.

Изменение адреса объекта адресации в случае изменения наименований и границ 
субъектов Российской Федерации, муниципалъных образований и населенных 
пунктов осуществляется на основании информации Государственного каталога 
географических названий и государственного реестра муниципалъных образований 
Российской Федерации, предоставляемой оператору федералъной информационной 
адресной системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
межведомственного информационного взаимодействия при ведении 
государственного адресного реестра».

1.11. Абзац третий подпункта 3 пункта 3.1.3.1 раздела 3 изложить в новой 
редакции:



«в случае аннулирования адреса здания (строения) или сооружения в связи с 
прекращением его существования как объекта недвижимости одновременно 
аннулируются адреса всех помещений и машино-мест в таком здании (строении) или 
сооружении».

1.12. Подпункт 2 пункта 3.1.3.2. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«2) Решение уполномоченного органа об аннулировании адреса объекта 

адресации должно содержать:
а) аннулируемый адрес объекта адресации;
б) уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации в 

государственном адресном реестре;
в) причину аннулирования адреса объекта адресации;
г) кадастровый номер объекта адресации и дату его снятия с кадастрового учета 

в случае аннулирования адреса объекта адресации в связи с прекращением 
существования объекта адресации и (или) снятия с государственного кадастрового 
учета объекта недвижимости, являющегося объектом адресации;

д) реквизиты решения о присвоении объекту адресации адреса и кадастровый 
номер объекта адресации в случае аннулированрм адреса объекта адресации на 
основании присвоения этому объекту адресации нового адреса;

е) другие необходимые сведения, определенные уполномоченным органом».
1.13. Приложение № 1 изложить в новой редакции:

«Приложение № 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение, изменение и аннулирование 

адресов объектам адресации в муниципальном 
образовании «Беловский городской округ 

Кемеровской области-Кузбасса»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ 
АДРЕСА ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ ЕГО АДРЕСА

Лист № Всего листов

1 Заявление

в

2 Заявление принято 
регистрационный номер
количество листов заявления

(наименование органа местного 
самоуправления, органа

количество прилагаемых документов , 
в том числе оригиналов , копий , 
количество листов в оригиналах , копиях

государственной власти субъекта 
Российской Федерации - городов 

федерального значения или органа

ФИО должностного лица 
подпись должностного лица

местного самоуправления дата« » г.
внутригородского муниципального 
образования города федерального



значения, уполномоченного 
законом субъекта Российской 

Федерации на присвоение объектам 
адресации адресов, организации, 

признаваемой управляющей 
компанией в соответствии с 
Федеральнъш законом от 28 

сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об 
инновационном центре Сколково» 

(Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, № 40, ст. 

4970; 2019, N 31, ст. 4457) (далее - 
Федеральный закон «Об 

инновационном центре «Сколково»)

3.1 Прошу в отношении объекта адресации:

Вид:

Земельнъш участок

Здание (строение)

Сооружение

Помещение
Машино-место

3.2 Присвоитъ адрес

В связи с:

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

Количество образуемых земельных 
участков

Дополнительная информация:

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка

Количество образуемых земельных 
участков

Кадастровый номер земельного 
участка, раздел которого 
осуществляется

Адрес земельного зшастка, раздел которого 
осуществляется

Образованием земельного участка путем объединения земельных участков



Количество объединяемых 
земельных участков

Кадастровый номер объединяемого 
земельного участка <1>

Адрес объединяемого земельного участка <1>

Лист № Всего листов

Образованием земельного участка(ов) путем вьщела из земельного участка

Количество образуемых земельных 
участков (за исключением 
земельного участка, из которого 
осуществляется вьщел)

Кадастровый номер земельного 
участка, из которого 
осуществляется вьщел

Адрес земельного участка, из которого 
осуществляется вьщел

Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных 
участков

Количество образуемых земельных 
участков

Количество земельных участков, которые 
перераспределяютея

Кадастровый номер земельного 
участка, который 
перераспределяется <2>

Адрес земельного участка, который 
перераспределяется <2>

Строительством, реконструкцией здания (строения), еооружения

Наименование объекта 
строительства (реконструкции) в 
соответствии с проектной 
док}т«[ентацией

Кадастровый номер земельного 
участка, на котором 
осуществляется строительство 
(реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором 
осуществляется строительство (реконструкция)



Подготовкой в отнопзении следующего объекта адресации документов, 
необходимых для осуществления государственного кадастрового учета указанного 
объекта адресации, в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации о 
градостроительной деятельности для его строительства, реконструкции вьщача 
разрешения на строительство не требуется

Тип здания (строения), сооружения

Наименование объекта 
строительства (реконструкции) 
(при наличии проектной 
документации зчсазывается в 
соответствии с проектной 
документацией)

Кадастровый номер земельного 
участка, на котором 
осугцествляется строительство 
(реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором 
осуществляется строительство (реконстрзжция)

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

Кадастровый номер помещения Адрес помещения

Лист № Всего листов

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

Образование жилого 
помещения

Количество образуемых 
помещений

Образование нежилого 
помещения

Количество образуемых 
помещений

Кадастровый номер здания, 
сооружения

Адрес здания, сооружения



Дополнительная информация;

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

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

Вид помещения <3> Количество помещений <3>

Кадастровый номер помещения, 
машино-места, раздел которого 
осуществляется

Адрес помещения, машино-места, раздел которого 
осуществляется

Дополнительная информация;

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

Образование жилого 
помещения

Образование нежилого помещения

Количество объединяемых 
помещений

Кадастровый номер 
объединяемого помещения <4>

Адрес объединяемого помещения <4>

Дополнительная информация;

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

Образование жилого 
помещения

Образование нежилого помещения

Количество образуемых 
помещений
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Кадастровый номер здания, 
сооружения

Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

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

Количество образуемых 
машиномест

Кадастровый номер здания, 
сооружения

Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

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

Количество машино-мест

Кадастровый номер помеш;ения, 
машино-места, раздел которого 
осуществляется

Адрес помещения, машино-места раздел которого 
осуществляется

Дополнительная информация:

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

Количество объединяемых 
помещений, машино-мест

Кадастровый номер 
объединяемого помещения <4>

Адрес объединяемого помещения <4>
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Дополнительная информация:

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

Количество образуемых 
машиномест

Кадастровый номер здания, 
сооружения

Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Необходимостью приведения адреса земельного участка, здания (строения), 
сооружения, помещения, машино-места, государственный кадастровый учет 
которого осуществлен в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4344; 2020, № 22, ст.
3383) (далее - Федеральный закон «О государственной регистрации 
недвижимости») в соответствие с документацией по планировке территории или 
проектной документацией на здание (строение), сооружение, помещение, машино
место

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

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

Дополнительная информация:

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

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

Дополнительная информация:

Лист № Всего листов

3.3 Аннулировать адрес объекта адресации:

Наименование страны

Наименование субъекта 
Российской Федерации

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

Наименование поселения

Наименование внутригородского 
района городского округа

Наименование населенного 
пункта

Наименование элемента 
планировочной структуры

Наименование элемента улично
дорожной сети

Номер земельного участка

Тип и номер здания, сооружения 
или объекта незавершенного 
строительства

Тип и номер помещения, 
расположенного в здании или 
сооружении



13

Тип и номер помещения в 
пределах квартиры (в отнощении 
коммунальнъгх квартир)

Дополнительная информация:

В связи с:

Прекращением еуществования объекта адресации и (или) снятием е 
государетвенного кадаетрового учета объекта недвижимости, являющегося 
объектом адресации

Исключением из Единого государственного рееетра недвижимости указанных в 
части 7 статьи 72 Федерального закона «О государетвенной региетрации 
недвижимости» сведений об объекте недвижимоети, являющемся объектом 
адресации

Присвоением объекту адресации нового адреса

Дополнительная информация;

Лист № Всего листов

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

физическое лицо;

фамилия: имя (полностью):
отчество

(полностью) (при 
наличии);

ИНН (при 
наличии);

документ,
удостоверяющий

личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем вьщан:

« » г.

почтовый адрес: телефон для евязи: адрес электронной почты 
(при наличии):
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юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, инои 
государственный орган, орган местного самоуправления:

полное наименование:

ИНН (для российского 
юридического лица):

страна регистрации 
(инкорпорации) (для 

иностранного 
юридического лица):

почтовый адрес:

КПП (для российского юридического лица):

дата регистрации (для 
иностранного 

юридического лица):

« »

телефон для связи:

номер регистрации (для 
иностранного 

юридического лица):

адрес электронной почты 
(при наличии):

Вещное право на объект адресации:

право собственности

право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации

право оперативного управления имуществом на объект адресации

право пожизненно наследуемого владения земельным участком

право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком

Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса, оригиналов ранее представленнък документов, 
решения об отказе в присвоении (аннулировании) объекту адресации адреса):

Лично В многофункциональном центре

Почтовым отправлением по 
адресу:

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

В личном кабинете федеральной информационной адресной системы

На адрес электронной почты (для

г
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сообщения О получении 
заявления и документов)

6 Расписку в получении документов прошу:

Выдать лично Расписка полученгi:
(подпись заявителя)

Направить почтовым 
отправлением по адресу:

Не направжть

Лист № Всего листов

Заявитель:

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

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

физическое лицо:

фамилия: имя (полностью):
отчество

(полностью) (при 
наличии):

ИНН (при 
наличии):

документ,
удостоверяющий

личность:

вид: серия: номер:

дата вьщачи: кем вьщан:

« » г.

почтовъш адрес: телефон для связи: адрес электронной почты 
(при наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия 
представитеж:
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юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной 
государственный орган, орган местного самоуправления:

полное наименование:

КПП (для российского 
юридического лица):

ИНН (для российского юридического лица):

страна регистрации 
(инкорпорации)(для 

иностранного 
юридического лица):

дата регистрации (для 
иностранного 

юридического лица):

номер регистрации (для 
иностранного 

юридического лица):

« » г.

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

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия 
представителя:

Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве___экз., на___ л. Копия в количестве экз., на л.

Оригинал в количестве___экз., на л. Копия в количестве экз., на л.
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Оригинал в количестве___экз., н а___ л. Копия в количестве___экз., на___ л.

Примечание:

Лист № Всего листов

10 Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку 
персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные 
действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках предоставления 
органами, а также организацией, признаваемой управляющей компанией в соответствии 
с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково», осуществляющими 
присвоение, изменение и аннулирование адресов, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие 
решений на их основе органом, а также организацией, признаваемой управляющей 
компанией в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре 
«Сколково», осуществляющими присвоение, изменение и аннулирование адресов, в 
целях предоставления государственной услуги.

11 Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления 
достоверны;
представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и 
содержащиеся в них сведения соответствуют установленным законодательством 
Российской Федерации требованиям.

12 Подпись Дата

(подпись) (инициалы, фамилия) « »

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

».



2. Управлению по работе со СМИ Администрации Беловского городского округа 
(Ю.Н. Осипова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Отделу информационных технологий Администрации Беловского городского 
округа (С.А. Александрова) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Беловского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального его 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Беловского городского округа по строительству А.Ф. Бахура.

18

Г лава Беловского 
городского округа А.В. Курносов


