
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС 
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2022 ■No 1386-п

О внесении изменений в постановление Администрации Беловского 
городского округа от 24.05.2021 № 1360-п «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого 
адреса»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
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», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к 
предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг»:

1. Внести следующие изменения в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, 
изменение и аннулирование такого адреса», утвержденный постановлением 
Администрации Беловского городского округа от 24.05.2021 № 1360-п:

1.1. Пункт 1.3. раздела 1 дополнить подпунктами 1.3.3. -  1.3.8. следующего 
содержания:

«1.3.3. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
адресов уполномоченного органа и МФЦ, обращение в которые 

необходимо для предоставления услуги;
справочной информации о работе уполномоченного органа (структурных 

подразделений уполномоченного органа местного самоуправления, 
организации);

документов, необходимых для предоставления услуги; 
порядка и сроков предоставления услуги;



порядка получения сведении о ходе рассмотрения заявления и о 
результатах предоставления муниципальной услуги;

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении услуги.

Получение информации по вопросам предоставления услуги 
осувцествляется бесплатно.

1.3.4. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) 
специалист уполномоченного органа, работник МФЦ, осуществляющий 
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует 
обратившихся по интересующим вопросам. Ответ на телефонный звонок 
должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее -  при наличии) и должности 
специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если специалист уполномоченного органа не может самостоятельно дать 
ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое 
должностное лицо (специалиста) или же обратившемуся лицу должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую 
информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает 
заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:

- изложить обращение в письменной форме;
- назначить другое время для консультаций.
Специалист уполномоченного органа не вправе осуществлять 

информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий 
предоставления услуги, и влрмющее прямо или косвенно на принимаемое 
решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 
10 минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема 
граждан.

1.3.5. По письменному обращению специалист уполномоченного органа 
подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, 
указанным в пункте 1.3.3. настоящего административного регламента в 
порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

1.3.6. В залах ожидания уполномоченного органа размещаются 
нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления услуги, в 
том числе настоящий административный регламент, которые по требованию 
заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.3.7. Размещение информации о порядке предоставления услуги на 
информационных стендах в помещении МФЦ осуществляется в соответствии с 
соглашением, заключенным между МФЦ и Уполномоченным органом с учетом 
требований к информированию, установленных настоящим административным 
регламентом.



1.3.8. ИнформацР1Я о ходе рассмотрения заявления и о результатах 
предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем (его 
представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, РПГУ, а также в 
соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при 
обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.».

1.2. Пункт 2.6.2. изложить в следующей редакции:
«2.6.2. В случае, если собственниками объекта адресации являются 

несколько лиц, заявление подписывается и подается всеми собственниками 
совместно либо их уполномоченным представителем.

При представлении заявления представителем Заявителя к такому 
заявлению прилагается доверенность, выданная представителю Заявителя, 
оформленная в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

При предоставлении заявления представителем Заявителя в форме 
электронного документа к такому заявлению прилагается надлежащим образом 
оформленная доверенность в форме электронного документа, подписанного 
лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи (в случае, если представитель 
Заявителя действует на основании доверенности).

При предоставлении заявления от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме представитель таких собственников, уполномоченный 
на подачу такого заявления принятым в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке решением общего собрания указанных 
собственников, также прилагает к заявлению соответствующее решение.

При предоставлении заявления от имени членов садоводческого или 
огороднического некоммерческого товарищества представитель такого 
товарищества, уполномоченный на подачу такого заявления принятым 
решением общего собрания членов такого товарищества, также прилагает к 
заявлению соответствующее решение.

При представлении заявления кадастровым инженером к такому заявлению 
прилагается копия документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности», на основании которого осуществляется выполнение 
кадастровых работ или комплексных кадастровых работ в отношении 
соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.

2.6.2.1. Заявление представляется в форме:
- документа на бумажном носителе посредством почтового отправления с 

описъю вложения и уведомлением о вручении;
- документа на бумажном носителе при личном обращении в 

Уполномоченный орган или многофункциональный центр;
- электронного документа с использованием портала ФИАС;
- электронного документа с использованием ЕПГУ;
- электронного документа с использованием регионального портала.
Заявление представляется в Уполномоченный орган или

многофункциональный центр по месту нахождения объекта адресации.



Заявление в форме документа на бумажном носителе подписывается 
заявителем.

Заявление в форме электронного документа подписывается электронной 
подписью, вид которой определяется в соответствии с частью 2 статьи 21.1 
Федерального закона № 210-ФЗ.

2.6.2.2. В случае направления заявления посредством ЕПГУ, РПГУ или 
портала ФИАС формирование заявления осуществляется посредством 
заполнения интерактивной формы, которая может также включать в себя 
опросную форму для определения индивидуального набора документов и 
сведений, обязательных для предоставления услуги (далее - интерактивная 
форма), без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо 
иной форме.

2.6.2.3. В случае представления заявления при личном обращении 
Заявителя или представителя Заявителя предъявляется документ, 
удостоверяющий соответственно личность Заявителя или представителя 
Заявителя.

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени 
юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, а 
представитель юридического лица предъявляет также документ, 
подтверждающий его полномочия действовать от имени этого юридического 
лица, или копию этого документа, заверенную подписью руководителя этого 
юридического лица.

2.6.2.4. В случае направления в электронной форме заявления 
представителем Заявителя, действующим от имени юридического лица, 
документ подтверждающий полномочия Заявителя на представление интересов 
юридического лица, должен быть подписан усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного лица юридического лица.

В случае направления в электронной форме заявления представителем 
Заявителя, действующим от имени индивидуального предпринимателя, 

подтверждающий полномочия Заявителя на представление 
индивидуального предпринимателя, должен быть подписан 
квалифицированной электронной подписью индивидуального 

предпринимателя.
В случае направления в электронной форме заявления представителем 

Заявителя, документ, подтверждающий полномочия представителя на 
представление интересов Заявителя выдан нотариусом, должен быть подписан 
усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса. В иных 
случаях представления заявления в электронной форме - подписанный простой 
электронной подписью.».

1.3. Пункт 2.6.3.9. изложить в следующей редакции:
«2.6.3.9. Уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре 

недвижимости запрашиваемых сведений по объекту недвижимости, 
являющемуся объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта 
адресации по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 14 Правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов).».

документ
интересов
усиленной



1,4. Пункт 2.6, дополнить подпунктом 2.6.4, -  2.6.5. следующего 
содержания:

«2.6.4. При подаче заявления и прилагаемых к нему документов в 
Уполномоченный орган Заявитель предъявляет оригиналы документов для 
сверки.

2.6.5. Документы, указанные в подпунктах 2.6.3.2, 2,6.3.5, 2.6.3.8 и 2.6.3.9 
пункта 2.6.3 настоящего административного регламента, представляются 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации на предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, или 
действующим на основании решения указанного органа подведомственным ему 
федеральным государственным бюджетным учреждением в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия по запросу 
уполномоченного органа.

Заявитель (представитель заявителя) при подаче заявления вправе 
приложить к нему документы, указанные в подпунктах 2,6.3.1, 2.6.3.3, 2.6.3.4,
2.6.3.6, 2.6.3.7 пункта 2.6.3 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.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ, РПГУ сведения из 
документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются 
автоматически при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава 
соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены 
путем направления запроса с использованием СМЭВ.

Предельный срок предоставления документов в электронном виде из 
других органов в рамках системы межведомственного электронного 
взаимодействия составляет 5 рабочих дня со дня направления соответствующих 
межведомственных запросов.

Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия, не может 
являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

1.5. Пункт 2.8. изложить в следующей редакции:
«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе представленных в электронной форме:

2.8.1. Заявление представлено в орган государственной власти, орган 
местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит 
предоставление услуги;

2.8.2. Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в 
интерактивной форме заявления на ЕПГУ, РГПУ;

2.8.3. Непредставление документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, обязанность по предоставлению которых возложена на 
Заявителя;



2.8.4. Представленные документы утратили силу на день обращения за 
получением услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, 
удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за 
получением услуги указанным лицом);

2.8.5. Представленные документы содержат подчистки и исправления 
текста;

2.8.6. Представленные в электронной форме документы содержат 
повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме получить 
информацию и сведения, содержащиеся в документах;

2.8.7. Заявление и прилагаемые документы представлены в электронной 
форме с нарушением требований, установленных пунктом 2.17.7. 
административного регламента;

2.8.8. Выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального 
закона от 06.04.2011 №63-Ф3 «Об электронной подписи» условий признания 
квалифицированной электронной подписи действительной в документах, 
представленных в электронной форме.

Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.6.3. настоящего 
административного регламента, не препятствует повторному обращению 
заявителя в уполномоченный орган.».

1.6. Пункт 2.17. дополнить подпунктом 2.17.7. следующего содержания:
«2.17.7. Требования к форматам заявлений и иных документов, 

представляемых в форме электронных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

2.17.7.1. Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и 

требования по формированию электронных документов в виде файлов в 
формате xml;

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не 
включающим формулы (за исключением документов, указанных в подпункте 
"в" настоящего пункта);

в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, в 

том числе включающих формулы и (или) графические изображения (за 
исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а 
также документов с графическим содержанием;

д) zip, гаг -  для сжатых документов в один файл;
е) sig -  для открепленной усиленной квалифицированной электронной 

подписи.
В случае, если оригиналы документов, прилагаемых к уведомлению 

выданы и подписаны уполномоченным органом на бумажном носителе, 
допускается формирование таких документов, представляемых в электронной 
форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа 
(использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением 
ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) и



всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, 
углового штампа бланка), с использованием следуюш;их режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и 
(или) цветного текста);

«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, 
отличных от цветного графического изображения);

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе 
цветных графических изображений либо цветного текста).

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, 
каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.

2.17.7.2. Электронные документы должны обеспечивать: 
возможность идентифицировать документ и количество листов в

документе;
возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность 

копирования текста (за исключением случаев, когда текст является частью 
графического изображения); содержать оглавление, соответствующее их 
смыслу и содержанию; для документов, содержащих структурированные по 
частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие 
переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и 
таблицам.

2.17.7.3. Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или 
ods, формируются в виде отдельного электронного документа.».

1.7. Раздел 4 дополнить пунктом 4.5. следующего содержания:
«4.5. Оценка качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами 
эффективности деятельности руководителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) 
с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также 
применения результатов указанной оценки как основания для принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года 
№ 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их 
структурных подразделений) и территориальных органов государственных 
внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества 
предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом 
качества организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для 
принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанностей».

Результаты оценки качества оказания муниципальной услуги передаются в 
автоматизированную информационную систему «Информационно
аналитическая система мониторинга качества государственных услуг».



1.8. Пункт 5.1. раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на 

рензения, действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного 
лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в 
соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 
ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной 
системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг».

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) 
действие (бездействие) администрации муниципального образования и (или) ее 
должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении
муниципальной услуги (далее - жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие 
(бездействие) администрации муниципального образования и (или) ее 
должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении
муниципальной услуги.

Информация для Заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование решений, действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в 
ходе предоставления муниципальной услуги, размещается на ЕПГУ, РПГУ.».

2. Управлению по работе со СМИ Администрации Беловского городского 
округа (Косвинцева Е.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

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

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

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

А.В. Курносов


