
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от                                                                                                                 №  

г. Оха 

 

О внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение адресов 

объектам адресации, аннулирование 

адресов», утвержденный 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

28.05.2020 № 331 

 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях приведения 

нормативных правовых актов администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» в соответствие с нормами действующего федерального законодательства,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение адресов объектам адресации, аннулирование адресов», утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования городской округ «Охинский» 

от 28.05.2020 № 331, следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2.2 подраздела 1.2 раздела 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- от имени лица заявителя вправе обратиться кадастровый инженер, выполняющий на 

основании документа, предусмотренного статьей 35 Федерального закона «О кадастровой 

деятельности», кадастровые работы или комплексные кадастровые работы в отношении со-

ответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.». 

1.2. Подраздел 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«Срок предоставления муниципальной услуги – не более 20 календарных дней со дня по-

ступления заявления. 



Срок присвоения адреса объекту адресации (отказа в присвоении объекту адресации адре-

са, аннулирование адреса) – не более 8 календарных дней со дня поступления заявления. 

Срок направления (выдачи) результата предоставления муниципальной услуги: 

- в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе единого портала, региональ-

ных порталов или портала адресной системы, не позднее одного рабочего дня со дня присво-

ения адреса объекту адресации (отказа в присвоении объекту адресации адреса, аннулирова-

ния адреса); 

- в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю (представителю 

заявителя) лично под расписку либо направления документа не позднее рабочего дня, сле-

дующего за 10-м календарным днем со дня присвоения адреса объекту адресации (отказа в 

присвоении адреса объекту адресации, аннулирования адреса). 

В случае представления заявления через МФЦ срок предоставления муниципальной услу-

ги исчисляется со дня передачи МФЦ заявления и документов (при их наличии), в ОМСУ». 

1.3. Пункт 2.6.1 подраздела 2.6 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«При представлении заявления кадастровым инженером к заявлению прилагается копия 

документа, предусмотренного статьей 35 Федерального закона «О кадастровой деятельно-

сти», на основании которого осуществляется выполнение кадастровых работ или комплекс-

ных кадастровых работ в отношении соответствующего объекта недвижимости, являющего-

ся объектом адресации». 

1.4. Абзац 3 пункта 2.6.5 подраздела 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение за-

явителем платы за предоставление муниципальных услуг, иных государственных органов, 

ОМСУ либо подведомственных государственным органам или ОМСУ организаций, участ-

вующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 ФЗ № 210-ФЗ муниципаль-

ных услуг, в соответствии с нормативными актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами  Сахалинской области, муниципальными правовыми актами, за исключе-

нием документов, включенных в определенный частью 6 статьи  7 ФЗ № 210-ФЗ перечень 

документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;». 

1.5. Пункт 2.6.6. подраздела 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.6.6. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с использовани-

ем РПГУ запрещено: 

- отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в случае если запрос и документы, необходимые для предоставления 



муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предо-

ставления муниципальной услуги, опубликованной на ЕПГУ, РПГУ; 

- требовать при осуществлении записи на прием в ОМСУ или МФЦ от заявителя со-

вершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а 

также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интер-

вала, который необходимо забронировать для приема; 

- требования от заявителя представления документов, подтверждающих внесение за-

явителем платы за предоставление муниципальной услуги.». 

1.6. Пункт 2.14.3 подраздела 2.14 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.14.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется  в электронной форме че-

рез «Личный кабинет» заявителя (представителя заявителя) на РПГУ, в адресной системе с 

использованием электронных документов, подписанных электронной подписью в соответ-

ствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи». 

Заявление о документы, указанные в пунктах 2.6.1 – 2.6.2 подраздела 2.6 раздела 2 насто-

ящего регламента подписываются электронной подписью заявителя либо представителя за-

явителя, вид которой определяется в соответствии с частью 2 статьи 21.1 Федерального за-

кона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

При подаче запроса на предоставление муниципальной услуги в электронной форме 

предоставление документа, удостоверяющего личность заявителя, не требуется. 

  При предоставлении заявления представителем заявителя в форме электронного докумен-

та к такому заявлению прилагается надлежащим образом оформленная доверенность в фор-

ме электронного документа, подписанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае, если пред-

ставитель заявителя действует на основании доверенности). 

Электронные документы и электронные образы документов, предоставляемые через 

«Личный кабинет» на РПГУ должны соответствовать следующим требования: 

1) размер одного файла, содержащего электронный документ или электронный образ 

документа, не должен превышать 10 Мб. Максимальный объем всех файлов - 50 Мб; 

2) допускается предоставлять файлы следующих форматов: txt, rtf, doc, docx, pdf, xls, 

xlsx, jpg, tiff, gif, rar, zip. Предоставление файлов, имеющих форматы, отличные от указан-

ных, не допускается; 

3) документы в формате Adobe PDF должны быть отсканированы в черно-белом либо 

сером цвете, обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности (каче-



ство - не менее 200 точек на дюйм), а именно: графической подписи лица, печати, углового 

штампа бланка (если приемлемо), а также реквизитов документа; 

4) каждый отдельный документ должен быть загружен в систему подачи документов в 

виде отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать количеству документов, 

а наименование файлов должно позволять идентифицировать документ и количество стра-

ниц в документе; 

5) файлы не должны содержать вирусов и вредоносных программ. 

Требования к электронным документам и электронным образам документов, предо-

ставляемых через «личный кабинет» адресной системы не установлены». 

1.7. Приложение №1 к административному регламенту предоставления муниципаль-

ной услуги «Присвоение адресов объектам адресации, аннулирование адресов» изложить в 

следующей редакции: 

 «Приложение № 1 

 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение адресов объектам адресации, 

аннулирование адресов»

  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ 

 ЕГО АДРЕСА 

 Лист N ___ Всего листов ___ 

 

1 Заявление 2 Заявление принято 

регистрационный номер _______________ 

количество листов заявления ___________ 

количество прилагаемых документов ____, 

в том числе оригиналов ___, копий ____, количество ли-

стов в оригиналах ____, копиях ____ 

ФИО должностного лица ________________ 

подпись должностного лица ____________ 

в 

---------------------------------------- 

(наименование органа местного само-

управления, органа 

______________________________ 

государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации - городов федерального 

значения или органа местного самоуправ-

ления внутригородского муниципального 

образования города федерального значе-

ния, уполномоченного законом субъекта 

Российской Федерации на присвоение объ-

ектам адресации адресов, организации, 

признаваемой управляющей компанией в 

соответствии с Федеральным законом от 

28 сентября 2010 г. N 244-ФЗ "Об иннова-

ционном центре "Сколково" 

дата "__" ____________ ____ г. 

3

.1 

Прошу в отношении объекта адресации: 

Вид: 

 Земельный участок  Сооружение  Машино-место 
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 Здание (строение)  Помещение 

  

3

.2 

Присвоить адрес 

В связи с: 

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

собственности 

Количество образуемых земельных участ-

ков 

 

Дополнительная информация:  

 

 

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка 

Количество образуемых земельных участ-

ков 

 

Кадастровый номер земельного 

участка, раздел которого осуществляется 

Адрес земельного участка, раздел которого осуществляется 

  

 

 Образованием земельного участка путем объединения земельных участков 

Количество объединяемых земельных 

участков 

 

Кадастровый номер объединяемого зе-

мельного участка <1> 

Адрес объединяемого земельного участка <1> 

  

 

 

 Лист N ___ Всего листов ___ 

 

  Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка 

Количество образуемых земельных участ-

ков (за исключением земельного участка, 

из которого осуществляется выдел) 

 

Кадастровый номер земельного участка, 

из которого осуществляется выдел 

Адрес земельного участка, из которого осуществляется выдел 

  

 



 Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков 

Количество образуемых земельных участ-

ков 

Количество земельных участков, которые перераспределяются 

  

Кадастровый номер земельного участка, 

который перераспределяется <2> 

Адрес земельного участка, который перераспределяется <2> 

  

 

 Строительством, реконструкцией здания (строения), сооружения 

Наименование объекта строительства (ре-

конструкции) в соответствии с проектной 

документацией 

 

Кадастровый номер земельного участка, на 

котором осуществляется строительство 

(реконструкция) 

Адрес земельного участка, на котором осуществляется строи-

тельство (реконструкция) 

  

 

 Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходимых для осуществле-

ния государственного кадастрового учета указанного объекта адресации, в случае, если в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Феде-

рации о градостроительной деятельности для его строительства, реконструкции выдача разрешения на 

строительство не требуется 

Тип здания (строения), сооружения  

Наименование объекта строительства (ре-

конструкции) (при наличии проектной до-

кументации указывается в соответствии с 

проектной документацией) 

 

Кадастровый номер земельного участка, на 

котором осуществляется строительство 

(реконструкция) 

Адрес земельного участка, на котором осуществляется строи-

тельство (реконструкция) 

  

 

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

Кадастровый номер помещения Адрес помещения 

  

  

 

 Лист N ___ Всего листов ___ 

 

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

оружения 
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  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, маши-

но-места, раздел которого осуществляет-

ся 

Адрес помещения, машино-места, раздел которого осуществляет-

ся 

  

  

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 по-

мещения <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  



Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения 

  

  

Дополнительная информация:  

  

  

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

Количество образуемых машино-мест  

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 помещения, машино-

места, раздел которого осуществляется 

Адрес помещения, машино-места раздел которого осуществляет-

ся 

  

 

Дополнительная информация:  

 

 

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

здании, сооружении 

Количество объединяемых помещений, 

машино-мест 

 

Кадастровый номер объединяемого по-

мещения <4> 

Адрес объединяемого помещения <4> 

  

 

Дополнительная информация:  

 

 



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

общего пользования 

Количество образуемых машино-мест  

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 Федераль-

ным законом от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344; 2020, N 22, ст. 3383) (далее - Федераль-

ный закон "О государственной регистрации недвижимости") в соответствие с документацией по плани-

ровке территории или проектной документацией на здание (строение), сооружение, помещение, маши-

но-место 

Кадастровый номер земельного участка, здания 

(строения), сооружения, помещения, машино-

места 

Существующий адрес земельного участка, здания (строе-

ния), сооружения, помещения, машино-места 

  

 

Дополнительная информация:  

 

 

 Отсутствием у земельного участка, здания (строения), сооружения, помещения, машино-места, госу-

дарственный кадастровый учет которого осуществлен в соответствии с Федеральным законом "О госу-

дарственной регистрации недвижимости", адреса 

Кадастровый номер земельного участка, здания 

(строения), сооружения, помещения, машино-

места 

Адрес земельного участка, на котором расположен объект 

адресации, либо здания (строения), сооружения, в котором 

расположен объект адресации (при наличии) 

  

  

Дополнительная информация:  

  

  

 

 Лист N ___ Всего листов ___ 

   

3Аннулировать адрес объекта адресации: 
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.3 Наименование страны  

Наименование субъекта Российской Фе-

дерации 

 

Наименование муниципального района, 

городского, муниципального округа или 

внутригородской территории (для горо-

дов 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, расположенно-

го в здании или сооружении 

 

Тип и номер помещения в пределах 

квартиры (в отношении коммунальных 

квартир) 

 

Дополнительная информация:  

 

 

В связи с: 

 Прекращением существования объекта адресации и (или) снятием с государственного кадастрового 

учета объекта недвижимости, являющегося объектом адресации 

Исключением из Единого государственного реестра недвижимости указанных в части 7 статьи 72 Фе-

дерального закона "О государственной регистрации недвижимости" сведений об объекте недвижимо-

сти, являющемся объектом адресации 

Присвоением объекту адресации нового адреса 

Дополнительная информация:  

 

 

 

 Лист N ___ Всего листов ___ 
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4 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации 

  физическое лицо: 

 
фамилия: имя (полностью): 

отчество (полностью) 

(при наличии): 

ИНН (при нали-

чии): 

    

документ, удостоверяю-

щий личность: 

вид: серия: номер: 

   

дата выдачи: кем выдан: 

"__" ______ ____ г.  

 

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

наличии): 

   

 

 юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган 

местного самоуправления: 

 полное наименование:  

 

ИНН (для российского юридического 

лица): 

КПП (для российского юридического лица): 

  

страна регистрации (инкор-

порации) (для иностранного 

юридического лица): 

дата регистрации (для ино-

странного юридического ли-

ца): 

номер регистрации (для иностран-

ного юридического лица): 

 
"__" ________ ____ г. 

 

 

почтовый адрес: телефон для связи: 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 



5 Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулиро-

вании его адреса, оригиналов ранее представленных документов, решения об отказе в присвоении (аннули-

ровании) объекту адресации адреса): 

 Лично  В многофункциональном центре 

 Почтовым отправлением по адресу:  

 

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

государственных и муниципальных услуг 

 В личном кабинете федеральной информационной адресной системы 

 На адрес электронной почты (для со-

общения о получении заявления и до-

кументов) 

 

 

6 Расписку в получении документов прошу: 

 Выдать лично Расписка получена: ___________________________________ 

(подпись заявителя) 

 Направить почтовым отправлением по 

адресу: 

 

 

 Не направлять 

 

 Лист N ___ Всего листов ___ 

 

7 Заявитель: 

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

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

ект адресации 

  физическое лицо: 

фамилия: имя (полностью): 
отчество (полностью) 

(при наличии): 

ИНН (при нали-

чии): 

    

документ, удостоверяю-

щий личность: 

вид: серия: номер: 

   

дата выдачи: кем выдан: 

"__" ______ ____ г.  

 

почтовый адрес: телефон для связи: 
адрес электронной почты (при нали-

чии): 

   



 

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя: 

 

 

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 (инкор-

порации) (для иностранного 

юридического лица): 

дата регистрации (для ино-

странного юридического ли-

ца): 

номер регистрации (для иностранно-

го юридического лица): 

 
"__" _________ ____ г. 

 

 

почтовый адрес: телефон для связи: 
адрес электронной почты (при нали-

чии): 

   

 

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя: 

 

 

8 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. 

 

 

 



Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л. 

9 Примечание: 

 

 

 

 

 

 

 Лист N ___ Всего листов ___ 

   

1

0 

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных дан-

ных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, рас-

пространение (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 ком-

панией в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково", осуществляющими 

присвоение, изменение и аннулирование адресов, в целях предоставления государственной услуги. 

1

1 

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. 

1

2 

Подпись Дата 

_________________ 

(подпись) 

_______________________ 

(инициалы, фамилия) 
"__" ___________ ____ г. 

1

3 

Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы: 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------- 

<1> Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка. 

<2> Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка. 

<3> Строка дублируется для каждого разделенного помещения. 

<4> Строка дублируется для каждого объединенного помещения. 

 

Примечание. 
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Заявление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (далее - заявление) на 

бумажном носителе оформляется на стандартных листах формата A4. На каждом листе указывается его поряд-

ковый номер. Нумерация листов осуществляется по порядку в пределах всего документа арабскими цифрами. 

На каждом листе также указывается общее количество листов, содержащихся в заявлении. 

Если заявление заполняется заявителем самостоятельно на бумажном носителе, напротив выбранных 

сведений в специально отведенной графе проставляется знак: "V" 

 

( V )

. 

 

При оформлении заявления на бумажном носителе заявителем или по его просьбе 

специалистом органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации - города федерального значения или органа местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования города федерального значения, 

уполномоченного законом указанного субъекта Российской Федерации на присвоение 

объектам адресации адресов, а также организации, признаваемой управляющей компанией в 

соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково", с 

использованием компьютерной техники могут быть заполнены строки (элементы реквизита), 

имеющие отношение к конкретному заявлению. В этом случае строки, не подлежащие 

заполнению, из формы заявления исключаются.». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник», 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по вопросам 

местного самоуправления, кадровым и общим вопросам. 

 

 

И.о. главы муниципального образования                                                      Н.А. Рычкова 

городской округ «Охинский» 
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