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Администрация Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от « 09 » апреля 2015г.                                                                     № 78 

 
       г.Заволжск 

 
О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Заключение договоров коммерческого  найма жилых  
помещений муниципального  жилого  фонда», утвержденный постановлением 

администрации Заволжского городского  поселения Заволжского муниципального  
района Ивановской области № 248 от 09.10.2013г. 

 
На основании Федерального Закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» № 131 – ФЗ от 06.10.2003г., экспертного 
заключения главного правового управления  Правительства Ивановской области № 244 
от 13.03.2015г., в соответствии с Уставом Муниципального образования «Заволжское 
городское поселение Заволжского муниципального района Ивановской области»,                           

                                                                
                                                    постановляю: 
 
1. Внести в  административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Заключение договоров коммерческого  найма жилых  помещений муниципального  
жилого  фонда», утвержденный постановлением администрации Заволжского городского  
поселения Заволжского муниципального  района Ивановской области № 248 от 
09.10.2013г.,  следующие изменения: 
    раздел «Прием и регистрация заявлений с документами» дополнить абзацами 4,5 
следующего содержания:  
  «Предоставление муниципальной услуги может быть организовано на базе 
многофункционального центра. Порядок взаимодействия Администрации и 
многофункционального центра по оказанию услуг определяется в соответствии с 
соглашением о взаимодействии, заключенным руководителями Администрации и 
многофункционального центра.  
     Порядок, условия и сроки предоставления муниципальной услуги, оказываемой через 
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многофункциональный центр, регулируются действующим законодательством. 
Многофункциональный цент не вправе требовать от Заявителя или его представителя 
представлять документы, не предусмотренные настоящим Регламентом.  
     При наличии в запросе указания о выдаче результата предоставления муниципальной 
услуги через многофункциональный центр специалист администрации направляет пакет 
документов в многофункциональный центр для выдачи Заявителю или его 
представителю до дня истечения установленного регламентом срока. 
   «Заявление о заключении договора коммерческого  найма должно подаваться лично 
Заявителем. В случае невозможности личной явки Заявителя,  его интересы при подаче 
документов и получении уведомления о результате предоставления муниципальной 
услуги может представлять иное лицо при предъявлении документа, удостоверяющего 
его личность, и согласно полномочиям, определенным в доверенности, выданной 
представляемым. Интересы недееспособных граждан  может представлять законный 
представитель - опекун на основании постановления о назначении опеки; интересы 
несовершеннолетних - законные представители (родители, усыновители, опекуны, 
специалисты органов опеки).Заявитель также может подать заявление о получении 
муниципальной услуги в электронном виде на Едином и (или) региональном портале 
государственных и муниципальных услуг (далее – Порталы).  

   2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального  
опубликования 

   3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заволжские ведомости». 
 

  
Глава администрации  
 городского поселения                                                                                  В. А. Касаткин 
 

 
 

 
 

Администрация Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от « 09 » апреля 2015г.                                                                     № 77 

 
       г.Заволжск 

 
О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда гражданам, 
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма», утвержденный 

постановлением администрации Заволжского городского  поселения Заволжского 
муниципального  района Ивановской области № 225 от 13.09.2013г. 

 
На основании Федерального Закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» № 131 – ФЗ от 06.10.2003г., экспертного 
заключения главного правового управления  Правительства Ивановской области № 227 
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от 13.03.2015г., в соответствии с Уставом Муниципального образования «Заволжское 
городское поселение Заволжского муниципального района Ивановской области»,                           

                                                                
                                                    постановляю: 
 
1. Внести в  административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 
муниципального жилищного фонда гражданам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма», утвержденный постановлением администрации Заволжского городского  
поселения Заволжского муниципального  района Ивановской области № 225 от 
13.09.2013г. следующие изменения: 
    пункт 3.1. раздела 3 регламента дополнить пп. 4 следующего содержания: 
«Предоставление муниципальной услуги может быть организовано на базе 
многофункционального центра. Порядок взаимодействия Администрации и 
многофункционального центра по оказанию услуг определяется в соответствии с 
соглашением о взаимодействии, заключенным руководителями Администрации и 
многофункционального центра.  
     Порядок, условия и сроки предоставления муниципальной услуги, оказываемой через 
многофункциональный центр, регулируются действующим законодательством. 
Многофункциональный цент не вправе требовать от Заявителя или его представителя 
представлять документы, не предусмотренные настоящим Регламентом.  
     При наличии в запросе указания о выдаче результата предоставления муниципальной 
услуги через многофункциональный центр специалист администрации направляет пакет 
документов в многофункциональный центр для выдачи Заявителю или его 
представителю до дня истечения установленного регламентом срока. 

   2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального  
опубликования 

        3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заволжские ведомости». 
 

Глава администрации  
 городского поселения                                                                                   В. А. Касаткин 
  

 
Администрация Заволжского городского поселения 

Заволжского муниципального района Ивановской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «09» апреля 2015                                                   № 79 
 

      г. Заволжск 
 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги « Присвоение адресов объектам недвижимости, 

установление местоположений строениям» 
 

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014г. № 1221 « Об утверждении Правил присвоения,  изменения и аннулирования 
адресов», администрация Заволжского городского поселения 

п о с т а н о в л я е т: 
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Изложить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адресов объектам недвижимости, установление местоположений 
строениям» утвержденный Постановлением администрации Заволжского городского 
поселения Заволжского муниципального района Ивановской области от 28.02.2013г. № 
58 в новой редакции. 

 
Глава администрации  
городского поселения                                                         В.А. Касаткин  

Утверждено 
Постановлением 

администрации Заволжского городского поселения  
Заволжского муниципального района  

Ивановской области 
от _________________ № _______ 

 
 

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение адресов объектам недвижимости, 
установление местоположений строениям» 

(актуальная версия) 
 

I. Общие положения 
 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение адресов объектам недвижимости, установление местоположений 
строениям» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества оказания 
муниципальной услуги и предусматривает: 
- упорядочение административных действий в ходе оказания муниципальной услуги; 
- информирование граждан о порядке оказания муниципальной услуги; 
- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги; 
- указание об ответственности за соблюдение требований административных 
регламентов. 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 
Наименование муниципальной услуги 

 
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение адресов объектам недвижимости, установление местоположений 
строениям» определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при осуществлении полномочий по присвоению адресов объектам 
недвижимости, установлению местоположений строениям, не являющимся объектами 
недвижимости на территории Заволжского городского поселения. 

 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 
2. Присвоение адресов объектам недвижимости, установление местоположений 

строениям на территории Заволжского городского поселения осуществляется 
администрацией Заволжского городского поселения Заволжского муниципального 
района Ивановской области (далее – администрация Заволжского городского поселения) 
с использованием федеральной информационной адресной системы  
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Место нахождения и почтовый адрес администрации Заволжского городского 
поселения: 

155410, Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2; 
телефон: 8(49333) 2-21-50; 
адрес электронной почты: adm@zavgoradm.ivanovo.ru; 

официальный сайт администрации Заволжского городского поселения: 
www.zavgoradm37.ru. 

 
Результат предоставления муниципальной услуги 

 
3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- получение физическим (юридическим) лицом справки о регистрации постоянного 
(предварительного) адреса объекта недвижимости в Адресном реестре Заволжского 
городского поселения установленной формы; 
- получение физическим (юридическим) лицом справки о регистрации местоположения 
строения, не являющегося объектом недвижимости, в Адресном реестре Заволжского 
городского поселения установленной формы. 

4. Получателями муниципальной услуги по присвоению адресов объектам 
недвижимости, установлению местоположений строениям являются физические и 
юридические лица: 
- застройщики; 
- инвесторы; 
- собственники адресуемых (адресованных) объектов недвижимости (либо лица, 
обладающие одним из следующих вещных прав на объект адресации: право 
хозяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненно 
наследуемого владения, право постоянного (бессрочного) пользования); 
- собственники строений, не являющихся объектами недвижимости (либо лица, 
обладающие одним из следующих вещных прав на объект адресации: право 
хозяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненно 
наследуемого владения, право постоянного (бессрочного пользования). 

5. Указанные в пункте 4 данного Регламента лица обращаются за получением 
муниципальной услуги по присвоению адресов объектам недвижимости, установлению 
местоположений строениям в следующих случаях: 
а) в отношении земельных участков в случаях: 
- подготовки документации по планировке территории в отношении застроенной или 
подлежащей застройке территории в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации; 
- выполнения в отношении земельного участка работ 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 и сооружения; 
- выполнения в отношении здания, сооружения и объекта незавершенного строительства 
работ 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 
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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 
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.  

Аннулирование адресов объектов адресации осуществляется на основании 
информации органа, осуществляющего кадастровый учет и ведение государственного 
кадастра недвижимости, о снятии с кадастрового учета объекта недвижимости, а также 
об отказе в осуществлении кадастрового учета объекта недвижимости. 

6. Указанные в пункте 4 данного Регламента лица обращаются за получением 
муниципальной услуги в случае изменения адреса объекта недвижимости 
(переадресации), местоположения строения в следующих случаях: 
- переименование улиц; 
- упорядочение элементов застройки; 
- выявленное в результате экспертизы документов несоответствие существующего 
адреса объекта недвижимости его фактическому расположению на территории 
Заволжского городского поселения и адресам, присвоенным соседним объектам 
адресации. 

 
Срок предоставления муниципальной услуги 

 
7. Присвоение адресов, установление местоположений объектам недвижимости и 

строениям производится администрацией Заволжского городского поселения, 
находящимся на территории Заволжского городского поселения. 

8. Присвоение адресов объектам недвижимости, установление местоположений 
строениям производится администрацией Заволжского городского поселения: 
- в течение 18 рабочих дней со дня поступления заявления со всеми необходимыми 
документами; 

При этом в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи 
заявителю (представителю заявителя) лично под расписку либо направления документа 
не позднее рабочего дня, следующего за 10-м рабочим днем со дня истечения 
установленного выше срока посредством почтового отправления по указанному адресу. 

9. Прием заявителей для предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистами администрации Заволжского городского поселения согласно графику 
приема граждан: 
ежедневно (кроме праздничных дней) с 8-00 до 17-15 (пятница – с 8-00 до 16-00) 
обеденный перерыв с 12-00 до13-00  
выходные дни - суббота и воскресенье.  
Часы приема граждан: с 8-00 до 12-00 (понедельник, вторник, среда). 

Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги, принятие 
заявлений осуществляются специалистами администрации Заволжского городского 
поселения, на которых возложены соответствующие функции. 

Телефоны для справок: 8 (49333) 2-19-69, 2-31-09. 
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Перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги 

10.1. Для присвоения адресов объектам недвижимости, установления 
местоположений строениям заявитель лично, либо по доверенности, либо на основании 
федерального закона, либо на основании акта уполномоченного на то государственного 
органа, представляет: 
- заявление о присвоении адреса объекту недвижимости (установлении местоположения 
строению) по установленной форме; 
- документ, удостоверяющий личность; 
- документы, подтверждающие имущественные права заявителя на адресуемый объект, в 
случае, если данные права не зарегистрированы в ЕГРП; 
- технический паспорт объекта недвижимости (в случае отсутствия кадастрового 
паспорта); 

Указанные документы заявитель представляет в виде заверенных копий или копий 
при предъявлении оригинала. Требовать от заявителя предоставления документов, не 
предусмотренных настоящим пунктом, не допускается. 

Заявление направляется заявителем (представителем заявителя) на бумажном 
носителе посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о 
вручении или представляется заявителем лично или по форме электронного документа с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 
При предоставлении заявления представителем заявителя в форме электронного 
документа к такому заявлению прикладываются 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). 

Заявление предоставляется в администрацию Заволжского городского поселения 
или в многофункциональный центр. Порядок взаимодействия Администрации и 
многофункционального центра по оказанию услуг определяется в соответствии с 
соглашением о взаимодействии, заключенным руководителями Администрации и 
многофункционального центра. Порядок, условия и сроки предоставления 
муниципальной услуги, оказываемой через многофункциональный центр, регулируются 
действующим законодательством. Многофункциональный цент не вправе требовать от 
Заявителя или его представителя представлять документы, не предусмотренные 
настоящим Регламентом. 

При наличии в запросе указания о выдаче результата предоставления 
муниципальной услуги через многофункциональный центр специалист администрации 
направляет пакет документов в многофункциональный центр для выдачи Заявителю или 
его представителю до дня истечения установленного регламентом срока. 

10.2. Администрация Заволжского городского поселения запрашивает с 
использованием межведомственного электронного взаимодействия следующие 
документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления учреждений, если указанные документы не 
представлены заявителем по собственной инициативе: 
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица или выписка из 
ЕГРЮЛ; 
- свидетельство о государственной регистрации права на объекты недвижимости или 
выписка из ЕГРП; 
- муниципальный правовой акт на право строительства (реконструкцию); 
- акт ввода, приемки в эксплуатацию законченного строительством (реконструкцией) 
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объекта (при наличии); 
- кадастровый паспорт (план) земельного участка; 
- кадастровый паспорт объекта недвижимости, строения. 

Заявитель при подаче заявления вправе приложить к нему документы, указанные в 
п.10.2, если такие документы не находятся в распоряжении администрации Заволжского 
городского поселения либо подведомственных государственным органам. 

 
Перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 
 
11. Основанием для отказа в приеме документов является представление 

документов лицом, не уполномоченным для их подачи. 
Документы должны подаваться лично заявителем либо по доверенности. 
 

Перечень оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги 

 
12. Основанием для отказа в присвоении адресов объектам недвижимости, 

установлении местоположений строениям является: 
1) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа 

или информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или 
аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был представлен заявителем 
по собственной инициативе; 

2)документы обязанность по предоставлению, которых для присвоения объекту 
адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на заявителя, выданы с 
нарушением порядка, установленного законодательством; 

3) отсутствуют основания для присвоения, изменения, объекту адресации адреса 
или аннулирования его адреса. 

13.Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 
его адреса должно содержать причину отказа с обязательной ссылкой на положения 
настоящего пункта и соответствовать установленной форме. 

 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 
 
14. Прием граждан ведется по очереди. 
15. Максимальное время ожидания устанавливается: 

в очереди при подаче документов - до 20 минут; 
при ожидании в очереди на получение результата предоставления муниципальной 
услуги - 20 минут. 

 
Срок регистрации запроса заявителя 

о предоставлении муниципальной услуги 
 
16. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

осуществляется в срок до 20 минут. 
 

Требования к помещениям, 
в которых предоставляются муниципальные услуги 

 
17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
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залу ожидания, месту для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, информационному стенду с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Помещения, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, 
должны быть  обеспечены: 

- средствами пожаротушения; 
- табличками с указанием номера кабинета,  наименования соответствующего 

структурного подразделения, фамилии, имени, отчества, должности специалиста, 
осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

- информационным стендом с размещением образцов заявлений, нормативно-
правовых актов; 

- местом для оформления документов (стол, сидение, ручка); 
- рабочее место специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги, оборудовано телефоном, мебелью, набором оргтехники, позволяющим 
организовать предоставление муниципальной услуги в полном объёме. 

 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 
18. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 
- достоверность предоставляемой информации; 
- четкость в изложении информации; 
- полнота информирования; 
- наглядность форм предоставляемой информации; 
- удобство и доступность получения информации; 
- оперативность предоставления информации. 
19. Информация о муниципальной услуге предоставляется: 
- с использованием средств телефонной связи, электронного информирования и 

электронной техники; 
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях (в том 

числе сети Интернет), публикаций в средствах массовой информации, издания 
информационных материалов (брошюр, буклетов), непосредственно в помещениях 
администрации Заволжского городского поселения. 

20. Граждане имеют право в часы приема населения обратиться для получения 
информации о порядке и сроках оформления документов. 

21. Консультирование получателей муниципальной услуги о порядке ее 
предоставления проводится в рабочее время. 

Консультации проводятся по следующим вопросам: 
- о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги, 

комплектности (достаточности) представляемых (представленных) документов; 
- о времени приема и выдачи документов; 
- о порядке обжалования действий или бездействия должностных лиц в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 
Обеспечиваются личные консультации, письменные консультации и консультации 

по телефону. 
Все консультации, а также предоставление специалистами в ходе консультаций 

форм документов являются безвозмездными. 
Специалист, осуществляющий индивидуальное устное консультирование, должен 

принять все необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на 
поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специалистов. 

Индивидуальное устное консультирование каждого заинтересованного лица 
специалист администрации Заволжского городского поселения осуществляет не более 10 
минут. 
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Звонки граждан принимаются в соответствии с графиком работы специалистов. 
При ответе на телефонные звонки специалист, осуществляющий прием и 

информирование, сняв трубку, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую 
должность. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать 
"параллельных разговоров" с окружающими людьми и не прерывать разговор по 
причине поступления звонка на другой аппарат. 

При невозможности принявшего звонок специалиста самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по 
которому он может получить необходимую ему информацию. 

В случае получения запроса на письменную консультацию заявителя 
администрация Заволжского городского поселения обязуется ответить на него в срок 30 
дней. 
 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования 

к порядку их выполнения 
 

Присвоение адреса, установление местоположения 
 

Представление документов 
 
22. Основанием для присвоения адресов объектам недвижимости, установления 

местоположений строениям, не являющимся объектами недвижимости, является личное 
обращение заявителя в администрацию Заволжского городского поселения с комплектом 
документов, указанных в пункте 10.1 данного Регламента. 

23. При обращении заявителя в случае изменения адреса (местоположения) 
комплект документов, порядок их представления и действия специалиста администрации 
Заволжского городского поселения такие же, как в случае присвоения адреса, 
установления местоположения. 

24. Специалист администрации Заволжского городского поселения, ответственный 
за прием документов: 
- устанавливает предмет обращения (вид необходимой процедуры); 
- проверяет представленный документ, удостоверяющий личность; 
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя физического 
лица или полномочия представителя юридического лица действовать от имени 
последнего; 
- проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из соответствующего 
перечня документов, указанных в пункте 10.1 Регламента; 
- сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов друг с другом; 
- в случае представления незаверенных копий, сверяет копии документов с их 
подлинными экземплярами и выполняет на них надпись об их соответствии подлинным 
экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов; 
- распечатывает согласие на обработку персональных данных; 
- передает заявителю распечатанное заявление и согласие на обработку персональных 
данных для ознакомления и проставления подписи. 

25. При установлении фактов отсутствия документов, указанных в пункте 10.1 
данного Регламента, несоответствия представленных документов вышеуказанным 
требованиям, специалист службы адресного реестра: 
- указывает заявителю на выявленные недостатки в представленных документах; 
- предлагает принять меры по их устранению. 

При желании заявителя устранить препятствия позднее (после подачи документов) 
путем представления дополнительных или исправленных документов специалист 
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администрации Заволжского городского поселения, ответственный за прием документов, 
обращает его внимание на наличие препятствий для присвоения адреса объекту 
недвижимости либо установления местоположения строению и предлагает заявителю 
письменно подтвердить факт уведомления. При этом 10-дневный срок предоставления 
услуги исчисляется со дня представления полного комплекта документов. 

26. Специалист администрации Заволжского городского поселения, ответственный 
за прием документов, вносит в Журнал учета заявлений и справок о регистрации адресов 
(местоположений) запись о приеме документов с указанием следующих данных: 

порядковый номер записи; 
дата приема; 
данные о заявителе; 
фамилия и инициалы специалиста, принимающего документы; 
содержание заявления. 
 

Оформление документов и регистрация адреса (местоположения) 
27. Перед выполнением присвоения адреса специалист администрации Заволжского 

городского поселения, ответственный за присвоение адреса (установление 
местоположения), определяет статус адреса (предварительный либо постоянный). 

Предварительный адрес присваивается объектам нового строительства или 
реконструкции по инициативной заявке застройщика, заказчика, инвестора до сдачи 
объектов в эксплуатацию в установленном порядке, а также незастроенных земельных 
участков, предоставленных для строительства или зарезервированных для 
муниципальных нужд. 

Присвоение предварительного адреса производится на основании сведений из 
представленного заявителем разрешения на строительство или реконструкцию объекта, 
муниципальных правовых актов на формирование земельного участка. 

В остальных случаях присваивается постоянный адрес. 
28. Установление местоположений объектам, не являющимся объектами 

недвижимости, производится по обращениям заявителей и с учетом представляемых из 
Кинешемского филиала "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" писем о 
проведении технической инвентаризации указанных объектов. 

29. Процедура присвоения адреса, установления местоположения состоит из 
следующих этапов: 

- рассмотрение кадастрового или ситуационного плана земельного участка, на 
котором расположен объект; 

- определение возможных вариантов адресации объекта; 
- обследование местонахождения объекта на местности; 
- подготовка постановления администрации Заволжского городского поселения об 

утверждении адресного признака; 
- подготовка справки о регистрации постоянного (предварительного) адреса 

объекта недвижимости установленного образца (приложение № 4 к Регламенту); 
- подготовка справки о регистрации местоположения объекта, не являющегося 

объектом недвижимости, установленного образца (приложение № 4 к Регламенту); 
- регистрация постановления и справок в Журнале учета заявлений и справок о 

регистрации адресов (местоположений); 
- выдача оформленных документов заявителю: копия постановления 

администрации Заволжского городского поселения в 3 экз., справка о регистрации адреса 
(об установлении местоположения) в 3-х экземплярах; 

30. Постановление администрации Заволжского городского поселения о 
присвоении объекту адресации адреса подлежит обязательному внесению в 
государственный адресный реестр в течении 3-х рабочих дней со дня принятия 
постановления. 
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4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента 

 
31. Текущий контроль по соблюдению последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
специалистами администрации Заволжского городского поселения осуществляется их 
непосредственными руководителями. 

32. Глава администрации Заволжского городского поселения определяет 
должностные обязанности специалистов и осуществляет контроль за их исполнением, 
принимает меры к совершенствованию форм и методов работы, обучает подчиненных и 
несет ответственность за соблюдение законности при предоставлении ими 
муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

33. Специалист, ответственный за прием документов, несет персональную 
ответственность за сохранность документов, соблюдение сроков и порядка приема 
документов. 

34. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, направленных на выявление и устранение причин 
и условий, вследствие которых были нарушены права и свободы граждан, а также 
рассмотрение принятия решений и подготовку ответов на обращения граждан, 
содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов администрации 
Заволжского городского поселения. 

35. В случае выявления нарушений прав граждан по результатам проведенных 
проверок в отношении виновных специалистов принимаются меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

36. Проверка соответствия полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги предъявляемым требованиям осуществляется в соответствии с актами 
администрации Заволжского городского поселения  
( постановления, распоряжения). 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия)  
 

37. Заявитель может обратиться с жалобой в случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим 

Регламентом; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим 

Регламентом; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены настоящим Регламентом; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной настоящим Регламентом; 
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. 

38. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации Заволжского 
городского поселения, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 
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39. Жалоба должна содержать: 
- наименование учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица администрации Заволжского городского поселения, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) администрации Заволжского городского поселения, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица администрации Заволжского городского 
поселения, предоставляющего муниципальную услугу, либо служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии. 

40. Жалоба, поступившая в администрацию, 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. 

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

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах; 

- в удовлетворении жалобы отказывается. 
42. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

43. 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. 

Приложение № 1 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Присвоение адресов объектам недвижимости, 

установление местоположений строениям" 
 

Главе администрации  
Заволжского городского поселения 

_________________________________ 
                                                                                   ФИО 

 
от _______________________________ 

                                                                                                                   наименование организации 
 

проживающей (его) по адресу: 
г. Заволжск, ул.(пер.) ______________,  

д. ____, кв. ____ 
тел.: _____________________________ 
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заявление. 
 

Прошу   Вас   присвоить   (уточнить)   адрес   (местоположение)   объекту недвижимости  (строению, не 
являющемуся объектом недвижимости). 
 
Местонахождение объекта: г. Заволжск, ______________________________________ 
Наименование объекта: _____________________________________________________ 
Функциональное назначение объекта: ________________________________________ 
Цель: _____________________________________________________________________ 
 
Перечень представленных документов: 
1.____________________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________________________ 
4.____________________________________________________________________________ 
5.____________________________________________________________________________ 
 
Директор  ________________________ 
                          наименование организации 
                                       _______           ________________ 
                                        Подпись                       ФИО 
 
Гл. бухгалтер                          _______           ________________ 
                                                  Подпись                              ФИО 
 
    М.П.                                           "  " ________ 200__ г. 
 
Я, ___________________________________________________________________________, 
                                                                       ФИО 
действую по доверенности от __________ 200___ года № _______ 
от имени _____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                               Заполняется при оформлении документов по доверенности 
 
Принял:                                                                                     Дата принятия заявления 
______________________________________                                   ______________ 
                       Подпись              ФИО                                            
 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Присвоение адресов объектам недвижимости, 

установление местоположений строениям" 
 

 
                                    Главе администрации  

Заволжского городского поселения 
_________________________________ 

                                                                                   ФИО 
 

от _______________________________ 
                                                                                   ФИО 

 
проживающей (его) по адресу: 

г. Заволжск, ул.(пер.) ______________,  
д. ____, кв. ____ 

тел.: _____________________________ 
 

заявление. 
 
Прошу   Вас   присвоить   (уточнить)   адрес   (местоположение)   объекту недвижимости  (строению, не 
являющемуся объектом недвижимости). 
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Местонахождение объекта: г. Заволжск, ______________________________________ 
Наименование объекта: _____________________________________________________ 
Функциональное назначение объекта: ________________________________________ 
Цель: _____________________________________________________________________ 
 
Перечень представленных документов: 
1.____________________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________________________ 
4.____________________________________________________________________________ 
5.____________________________________________________________________________ 
 
 
                                       _______           ________________ 
                                        Подпись                       ФИО 
 
Я, ___________________________________________________________________________, 
                                                                       ФИО 
действую по доверенности от __________ 200___ года № _______ 
от имени _____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                               Заполняется при оформлении документов по доверенности 
 
 
Принял:                                                                                     Дата принятия заявления 
______________________________________                                   ______________ 
                       Подпись              ФИО                                            
 
 
 
 

 
Приложение 3 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 

 
Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

(для физических и юридических лиц) 
 
от __________________                                              N ______ 
 

Уважаемый ____________________________________! 
 

Ваш запрос от ___________ N ___ о предоставлении муниципальной услуги "..." 
заполнен правильно. Настоящим уведомляем Вас о невозможности предоставления 
запрашиваемых документов/сведений по следующим причинам: перечислить основания 
для отказа. 

Обращаем Ваше внимание на то, что 
________________________________________. 
 

Исполнитель (ФИО, должность, телефон) 
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Приложение № 4 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
"Присвоение адресов объектам недвижимости, 

установление местоположений строениям" 
 

                     Герб                                                         МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ 
 Администрация Заволжского городского поселения                 НА ДЕЖУРНОМ АДРЕСНОМ ПЛАНЕ 
     Заволжского муниципального района 
             Ивановской области                          
                                                                 
    N       от              года                                                                   
                                                                                                  
                        СПРАВКА                                                                  
          о регистрации постоянного адреса объекта                                                
               недвижимости (местоположения)                                                      
                                                                                                  
Настоящая справка выдана             _____________________                                        
о том, что объекту недвижимости      _____________________                                        
присвоен адрес                       _____________________                                        
Дата регистрации                     "  " ___________ года                                                                 
Причина регистрации адреса           _____________________                                      
Предыдущий адрес                     _____________________                                     
Кадастровый номер земельного участка _____________________                                      
                                     
Примечание:                                                                                      
__________________________________________________________                                      
                                                                                                  
Глава администрации    __________________ /______________/                                           
                            (подпись)          (ФИО)                                                        
М.П.                                                                                             
                                                                                                  
Исполнитель         __________________ /              /                                           
                         (подпись)          (ФИО)                               
 
 

 
 

Администрация Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от « 17 » апреля 2015г.                                                                     № 94 

 
       г.Заволжск 

 
О внесении изменений в административный регламент по осуществлению функций 

муниципального  земельного  контроля в Заволжском городском поселении, 
утвержденный постановлением администрации Заволжского городского  поселения 

Заволжского муниципального  района Ивановской области № 158 от 03.07.2014г. 
 

На основании Федерального Закона «Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации» № 131 – ФЗ от 06.10.2003г., экспертного 
заключения главного правового управления  Правительства Ивановской области № 245 от 
13.03.2015г., в соответствии с Уставом Муниципального образования «Заволжское городское 
поселение Заволжского муниципального района Ивановской области»,                           

                                                                
                                                    постановляю: 
 
1. Внести в  административный регламент по осуществлению функций муниципального  

земельного  контроля в Заволжском городском поселении, утвержденный постановлением 
администрации Заволжского городского  поселения Заволжского муниципального  района 
Ивановской области № 158 от 03.07.2014г.,  следующие изменения: 
 -  в пункте 2  раздела 1 наименование нормативно — правового  акта  - Постановлением 
Правительства РФ от 15.11.2006 N 689 "О государственном земельном контроле"  исключить. 
   -  дополнить регламент разделом IV следующего содержания: 
 
 «IV Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц администрации 
Заволжского городского  поселения, а также принятых ими решений при осуществлении 
муниципального земельного контроля 

31. Граждане, юридические и должностные лица вправе обжаловать действия и 
решения должностных лиц администрации, осуществляемые (принятые) в ходе 
осуществления муниципального земельного контроля, путем письменного или личного 
обращения к Главе Администрации. 

32. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных 
интересов, а также о противоправном решении или действии/бездействии должностных 

лиц  и о нарушениях положений настоящего регламента через официальный сайт 
Администрации или по электронной почте Администрации. 

В сообщении заявителя рекомендуется указывать следующую информацию: 
- фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), которому 

подается сообщение, его место жительства или пребывания; 
- наименование органа, должность, фамилию сотрудника (при наличии информации), 

решение или действие (бездействие) которого нарушают права и законные интересы 
заявителя; 

- в чем конкретно выразилось нарушение прав и законных интересов заявителя, суть 
противоправного решения, действия или бездействия должностного лица; 

- сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам 
рассмотрения его сообщения. 

33. Жалобы на решения, действия или бездействие должностных лиц администрации 
могут быть поданы вышестоящему должностному лицу либо в суд. 

34. В письменной жалобе указывается: 
- фамилия, имя, отчество заявителя; 
- почтовый адрес заявителя, в том числе по которому должен быть направлен ответ или 

уведомление; 
- наименование органа, должность, фамилия сотрудника (при наличии информации), 

решение или действие (бездействие) которого нарушают права и законные интересы 
заявителя; 

- содержание (предмет) жалобы; 
- личная подпись заявителя и дата. 
В подтверждение своих доводов заявитель может приложить к письменной жалобе 

соответствующие документы либо их копии. 
35. Обращения подлежат обязательному объективному, всестороннему и 

своевременному рассмотрению в течение 30 дней со дня поступления обращения. 
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В исключительном случае, а также в случае направления запроса другим 
государственным органам, органам местного самоуправления и иным должностным лицам, 
для получения необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов, глава 
администрации вправе продлить срок рассмотрения обращения, но не более чем на 30 дней, 
уведомив об этом заявителя. 

Копия решения, принятого по результатам рассмотрения жалобы, направляется лицу, 
обратившемуся с жалобой, в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения жалобы. 

36. Если заинтересованные лица не удовлетворены решением, принятым в ходе 
рассмотрения жалобы, то они вправе обратиться письменно в вышестоящие органы в 
порядке подчиненности и (или) в суд. 

37. Все обращения об обжаловании действий (бездействия) и решений должностных 
лиц, осуществляемых (принятых) в ходе осуществления муниципального земельного 
контроля на основании настоящего регламента, фиксируются в книге учета обращений с 
указанием результата принятых по ним решений. 

38. В рассмотрении жалобы может быть отказано: 
- в случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 

направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о 
подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, 
его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению 
в государственный орган в соответствии с его компетенцией; 

- орган местного самоуправления или должностное лицо при получении письменного 
обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе 
оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить 
гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом; 

- в случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 
обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 
семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему 
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

- в случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который 
ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
руководитель органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на 
то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное 
обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же орган местного 
самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 
гражданин, направивший обращение; 

- в случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть 
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о 
невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений; 

- в случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь 
направить обращение в соответствующий орган местного самоуправления или 
соответствующему должностному лицу. 

39. По результатам рассмотрения обращения должностным лицом принимается 
решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в его удовлетворении. 
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Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения письменного обращения, 
направляется заявителю. 

40. Если в результате рассмотрения жалобы заявителя она была признана 
обоснованной, то соответствующим должностным лицом администрации принимается 
решение об устранении недостатков, выявленных по результатам рассмотрения жалобы, и о 
привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушения, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

По результатам принятого решения заявителю направляется мотивированный ответ. 
41. Если в ходе рассмотрения жалобы заявителя она была признана необоснованной, то 

заявителю направляется ответ, с указанием причин, по которым указанная жалоба была 
признана необоснованной. 

42. Обращения заявителей считаются разрешенными, если рассмотрены все 
поставленные в них вопросы и приняты все необходимые по ним меры. 

43. Заинтересованные лица, чьи интересы были нарушены, имеют право обжаловать 
действия (бездействие) должностных лиц администрации в судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, а также в органы прокуратуры и другие 
государственные органы». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального  опубликования 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заволжские ведомости». 

 
Глава администрации  
 городского поселения                                                                                    В. А. Касаткин 
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