
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23 декабря 2015 года № 870 

р.п. Ачит 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 07.08.2013 года № 648  «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги  «Присвоение адресов 

объектам недвижимости,  расположенным на территории Ачитского 

городского округа»(в редакции от 11.03.2015 года № 156)   

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ «О 

федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», руководствуясь статьей 31 Устава Ачитского 

городского округа, администрация Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Ачитского городского округа 

от 07 августа 2013 года № 648  «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги  «Присвоение адресов объектам 

недвижимости,  расположенным на территории Ачитского городского округа» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.6. Регламента изложить в следующей редакции:  

«2.6. Исчерпывающий перечень  документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 

1) заявление о присвоении (изменении, аннулировании) объекту адресации 

адреса»; 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (если с 

заявлением обращается представитель заявителя); 

3) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на 

объект (объекты) адресации; 

4) разрешение на строительство объекта адресации (в случае присвоения 

адреса строящемуся объекту адресации); 

5) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию (в случае 

присвоения адреса построенному объекту адресации)». 
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1.2. Пункт 2.7. Регламента изложить в следующей редакции:  

«2.7. В случае присвоения адреса вновь возведенному объекту недвижимости 

заявителю необходимо предоставить в администрацию Ачитского городского 

округа заявление по форме согласно Приложению №1 к настоящему Регламенту и 

документы, указанные в  пункте 2.6. настоящего Регламента. 

В случае присвоения (изменения, аннулирования) адреса объекту 

недвижимости, находящемуся в эксплуатации, заявителю необходимо 

предоставить в администрацию Ачитского городского округа заявление по форме 

согласно Приложению №2 к настоящему Регламенту и документы, указанные в  

пункте 2.6. настоящего Регламента. 

В случае присвоения адреса (номера) жилому помещению (жилым 

помещениям) заявителю необходимо предоставить в администрацию Ачитского 

городского округа заявление по форме согласно Приложению №3 к настоящему 

Регламенту и документы, указанные в пункте 2.6. настоящего Регламента. 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

указанные в пункте 2.6.  настоящего Регламента (их копии или сведения, 

содержащиеся в них),  запрашиваются администрацией  в органах местного 

самоуправления, государственных органах, подведомственных им организациях, 

в распоряжении которых находятся указанные документы либо сведения, в 

соответствии с процедурой, прописанной в технологической карте 

межведомственного взаимодействия для муниципальной услуги.  

Заявитель вправе предоставить указанные в  пункте 2.6.  настоящего 

Регламента документы при подаче заявления по собственной инициативе. 

Документы предоставляются в оригиналах и копиях, либо в нотариально 

заверенных копиях. 

В случае предоставления документов в оригиналах и копиях, специалист 

Отдела строительства и архитектуры заверяет сверенные с оригиналами копии 

документов, подлинники документов возвращаются заявителю. 

Представленные заявителем документы, выполненные не на русском языке, 

подлежат переводу на русский язык и заверению в установленном порядке. 

Верность копий вышеназванных документов, прилагаемых к заявлению, 

направленному по почте, удостоверяется нотариально.». 

1.3. Пункт 2.10. Регламента изложить в следующей редакции:  

«2.10. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

является:            

-непредставление заявителем документов, указанных в  пункте 2.6. 

настоящего Регламента; 

-предоставление документов, не соответствующих требованиям пункта 2.8. 

настоящего Регламента; 

-предоставление недостоверной информации в представленных заявителем 

документах.». 

1.4. В абзаце 5 пункта 3.3. Регламента слова «подпунктах 3, 4 пункта 2.6.1.,  

подпунктах 3, 4.1. пункта 2.6.2., подпунктах 3, 4.1, 6 пункта 2.6.3.» заменить 

 словами «пункте 2.6.». 

consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=83227;fld=134;dst=100169
consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=83227;fld=134;dst=100169
consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=83227;fld=134;dst=100169


 3 

2. Отделу по организационным и общим вопросам администрации Ачитского 

городского округа настоящее постановление опубликовать в «Вестнике 

Ачитского городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

        3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 

 

 

 

 

Глава Ачитского городского округа                                                        Д.А. Верзаков 

 


