
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я К Р О П О Т К И Н С К О Г О Г О Р О Д С К О Г О 
П О С Е Л Е Н И Я К А В К А З С К О Г О Р А Й О Н А 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

ИШШП №900 
г. Кропоткин 

О внесении изменений в постановление администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

от 11 марта 2016 года № 255 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение и аннулирование адресов» 

В целях приведения административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов» от 
11 марта 2016 года № 255 в соответствие с Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р, обеспечивающего 
упрощение процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности субъектов Российской Федерации, в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района от 11 марта 2016 года № 255 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Присвоение, изменение и аннулирование адресов» следующие изменения: 

1) пункт 2.4. раздела 2 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 
Общий срок предоставления муниципальной услуги с даты приема 

заявления о присвоении, изменении и аннулирования адресов прилагаемых 
документов - 12 календарных дней»; 

2) раздел 3 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур (действий) 
в электронной форме 
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3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления и прилагаемых документов; 
2) рассмотрение заявления и прилагаемых документов, подготовка 

проекта постановления администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района о присвоении, изменении и аннулировании адресов или 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

4) выдача постановления администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района о присвоении, изменении и аннулировании 
адресов или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 
Приложении № 3 к Административному регламенту. 

3.3. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов. 
Основанием для начала данной административной процедуры является 

обращение заявителя (его представителя, доверенного лица) в Администрацию 
или МКУ «МФЦ МО Кавказский район» с заявлением и приложенными к нему 
документами, указанными в подразделе 2.6 Административного регламента. 

Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги может быть 
выражен в электронной форме. 

3.3.1. Процедура приема и регистрации заявления и прилагаемых к нему 
документов в случае обращения заявителя в МКУ «МФЦ МО Кавказский 
район». 

Специалист МКУ «МФЦ МО Кавказский район», уполномоченный на 
прием заявлений, устанавливает предмет обращения, личность заявителя, 
проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия 
заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от имени 
доверителя, после чего проверяет наличие всех необходимых документов, 
сверяет копии документов с оригиналами. 

При направлении запроса заявителем о предоставлении муниципальной 
услуги в электронной форме, специалист МКУ «МФЦ МО Кавказский район» 
распечатывает с использованием технических средств заявление с 
прилагаемыми документами (при их наличии). 

В случае установления фактов, которые в соответствии с подразделом 2.7 
Административного регламента, являются основанием для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
специалист МКУ «МФЦ МО Кавказский район» уведомляет заявителя о 
наличии таких фактов, объясняет содержание выявленных недостатков 
представленных документов и предлагает принять меры по их устранению. 

В случае отсутствия указанных в подразделе 2.7 Административного 
регламента оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, специалист МКУ «МФЦ МО 
Кавказский район» заверяет копии документов штампом «копия верна» и своей 
подписью с указанием фамилии и инициалов, далее с использованием системы 
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электронной очереди оформляет в 3-х экземплярах по установленной форме 
расписку о приеме документов, в которой указывается: 

- дата регистрации заявления; 
- дата исполнения муниципальной услуги; 
- ФИО заявителя (его представителя, доверенного лица); 
- контактный телефон или электронный адрес заявителя; 
- перечень прилагаемых документов с указанием их наименования, 

реквизитов; 
- количество экземпляров каждого из представленных документов 

(оригиналов их копий); 
- фамилия, инициалы и подпись работника МКУ «МФЦ МО Кавказский 

район», принявшего документы; 
- иные данные. 
Заявитель в обязательном порядке устно информируется специалистом 

МКУ «МФЦ МО Кавказский район» о сроке предоставления муниципальной 
услуги, о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй помещается в 
пакет принятых документов для предоставления муниципальной услуги, третий 
- остается в МКУ «МФЦ МО Кавказский район». 

В течение 2 дней заявление и принятый пакет документов специалист 
МКУ «МФЦ МО Кавказский район» в порядке делопроизводства передает в 
канцелярию Администрации для регистрации. 

В случае непредставления заявителем по собственной инициативе 
документов, указанных в пункте 2.6.1 Административного регламента, 
специалист МКУ «МФЦ МО Кавказский район» в течение 1 дня с даты приема 
заявления, формирует межведомственные запросы в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в органы (организации), участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, о предоставлении таких документов. 

Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной 
форме по каналам сети межведомственного электронного взаимодействия 
(СМЭВ) либо по иным электронным каналам. 

Также допускается направление запросов на бумажном носителе 
по почте, факсу, посредством курьера. 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 
представлении документов и информации для предоставления муниципальной 
услуги с использованием межведомственного информационного 
взаимодействия не может превышать 5 рабочих дней с даты поступления 
межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие 
документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на 
межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми 
актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с 
федеральными законами нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации. 
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В течение 1 дня с даты получения ответов на межведомственные запросы 
от органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, заявление, принятый пакет документов, а также информацию, 
предоставленную органами (организациями), участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги, специалист МКУ «МФЦ М О Кавказский район» в 
порядке делопроизводства передает в канцелярию Администрации для 
регистрации на основании реестра, который составляется в двух экземплярах и 
содержит дату и время передачи. 

Сотрудник канцелярии Администрации, принимающий документы, в 
присутствии курьера проверяет соответствие и количество документов 
с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения 
документов и подпись. Первый экземпляр реестра остаётся в канцелярии, 
второй подлежит возврату курьеру. Информация о получении документов 
заносится в электронную базу. 

Максимальный срок административной процедуры: 
- в случае предоставления заявителем всех документов, указанных в 

подразделе 2.6 Административного регламента - 2 дня. 
- в случае непредставления заявителем по собственной инициативе 

документов, указанных в пункте 2.6.1 Административного регламента - 7 дней. 
3.3.2. Процедура приема и регистрации заявления и прилагаемых к нему 

документов в случае обращения заявителя в МБУ «УАиГ Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района». 

Специалист МБУ «УАиГ Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района», уполномоченный на прием заявлений, устанавливает 
предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий 
личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия 
представителя действовать от имени доверителя, после чего проверяет наличие 
всех необходимых документов, сверяет копии документов с оригиналами. 

При направлении запроса заявителем о предоставлении муниципальной 
услуги в электронной форме, специалист МБУ «УАиГ Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района» распечатывает с использованием 
технических средств заявление с прилагаемыми документами (при их наличии). 

В случае установления фактов, которые в соответствии с подразделом 2.7 
Административного регламента, являются основанием для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
специалист МБУ «УАиГ Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района» уведомляет заявителя о наличии таких фактов, объясняет содержание 
выявленных недостатков представленных документов и предлагает принять 
меры по их устранению. 

В случае отсутствия указанных в подразделе 2.7 Административного 
регламента оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, специалист МБУ «УАиГ 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района», принимает 
заявление и пакет документов и в обязательном порядке устно информирует 
заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги и возможности отказа 
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в предоставлении муниципальной услуги. 
В течение 2 дней заявление и принятый пакет документов специалист 

МБУ «УАиГ Кропоткинского городского поселения Кавказского района» в 
порядке делопроизводства передает в канцелярию Администрации для 
регистрации. 

Максимальный срок данной административной процедуры - 2 дня. 
Результатом административной процедуры является регистрация 

заявления и прилагаемых документов в канцелярии Администрации. 
3.4. Рассмотрение заявления и прилагаемых документов, подготовка 

проекта постановления администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района о присвоении, изменении и аннулирования адресов или 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Глава Кропоткинского городского поселения Кавказского района, 
рассмотрев поступившее в Администрацию заявление, зарегистрированное в 
порядке делопроизводства сотрудником канцелярии, налагает резолюцию с 
поручением начальнику отдела капитального строительства и архитектуры 
рассмотреть заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемый 
пакет документов. 

Основанием для начала данной административной процедуры является 
поступление в отдел капитального строительства и архитектуры заявления и 
приложенных документов с резолюцией главы Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района. 

В течение 1 дня начальник отдела назначает специалиста, ответственного 
за рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги (далее — 
специалист). 

Специалист, уполномоченный на рассмотрение заявлений о 
предоставлении муниципальной услуги, после получения в порядке 
делопроизводства заявления и приложенных документов, проводит проверку 
наличия документов, необходимых в соответствии с подразделом 2.6 
Административного регламента для предоставления муниципальной услуги. 

В случае непредставления заявителем по собственной инициативе 
документов, указанных в пункте 2.6.1 Административного регламента, 
специалист в течение 1 дня с даты получения заявления, формирует 
межведомственные запросы в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, о 
предоставлении таких документов. 

Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной 
форме по каналам сети межведомственного электронного взаимодействия 
(СМЭВ) либо по иным электронным каналам. 

Также допускается направление запросов на бумажном носителе 
по почте, факсу, посредством курьера. 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 
представлении документов и информации для предоставления муниципальной 
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услуги с использованием межведомственного информационного 
взаимодействия не может превышать 5 рабочих дней с даты поступления 
межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие 
документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на 
межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми 
актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с 
федеральными законами нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации. 

Специалист выявляет основания для предоставления/ отказа в 
предоставлении муниципальной услуги в течение 1 дня с даты получения 
ответов на межведомственные запросы на основании информации, 
предоставленной органами (организациями), участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги. 

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги специалист подготавливает проект постановления 
администрации о присвоении, изменении и аннулирования адресов и в порядке 
делопроизводства передает в Администрацию на согласование, печать и 
подпись главе Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 
Постановление администрации о присвоении, изменении и аннулирования 
адресов, подписанное главой Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района и передается в МБУ «УАиГ Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района». 

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги специалист подготавливает уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги и в порядке делопроизводства передает на подпись главе 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района. Уведомление об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги, подписанное главой 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района, регистрируется и 
передается в МБУ «УАиГ Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района». 

Максимальный срок административной процедуры: 
- в случае, если прием и регистрация заявления и прилагаемых 

документов осуществлялись в МКУ «МФЦ М О Кавказский район», и 
заявителем были представлены все документы, указанные в подразделе 2.6 
Административного регламента - 9 календарных дней. 

- в случае, если прием и регистрация заявления и прилагаемых 
документов осуществлялись в МКУ «МФЦ М О Кавказский район», и 
заявителем по собственной инициативе не были представлены документы, 
указанные в пункте 2.6.1 Административного регламента - 4 календарных дня. 

- в случае, если прием и регистрация заявления и прилагаемых 
документов осуществлялись в МБУ «УАиГ Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района», и заявителем были представлены все 
документы, указанные в подразделе 2.6 Административного регламента -
9 календарных дней. 

- в случае, если прием и регистрация заявления и прилагаемых 
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документов осуществлялись в МБУ «УАиГ Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района», и заявителем по собственной инициативе не 
были представлены документы, указанные в пункте 2.6.1 Административного 
регламента - 4 календарных дня. 

Результатом административной процедуры является принятие решения 
Администрации о предоставлении/ отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 

3.5. Выдача постановления администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района о присвоении, изменении и аннулирования 
адресов или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Основанием для начала данной административной процедуры является 
поступление в МБУ «УАиГ Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района» постановления администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района о присвоении, изменении и аннулирования адресов или 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подписанной 
главой Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 

3.5.1. В случае, если прием и регистрация заявления и приложенных 
документов осуществлялись в МКУ «МФЦ МО Кавказский район», специалист 
МБУ «УАиГ Кропоткинского городского поселения Кавказского района» 
передает в МКУ «МФЦ МО Кавказский район» для выдачи заявителю 
2 экземпляра постановления администрации о присвоении, изменении и 
аннулировании адресов или 1 экземпляр уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 

Передача документов в МКУ «МФЦ М О Кавказский район» 
осуществляется на основании реестра, который составляется в двух 
экземплярах и содержит дату и время передачи. 

Сотрудник МКУ «МФЦ МО Кавказский район» в присутствии сотрудника 
канцелярии МБУ «УАиГ Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района» проверяет соответствие и количество документов с данными, 
указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и 
подпись. Первый экземпляр реестра остаётся у сотрудника МКУ «МФЦ МО 
Кавказский район», второй подлежит возврату сотруднику канцелярии МБУ 
«УАиГ Кропоткинского городского поселения Кавказского района». 

Полученные документы сотрудник МКУ «МФЦ МО Кавказский район» в 
установленном порядке передает в сектор приема и выдачи документов МКУ 
«МФЦ МО Кавказский район». 

Специалист МКУ «МФЦ МО Кавказский район» осуществляет выдачу 
документов лично заявителю при наличии документа, удостоверяющего 
личность, и наличии расписки (в случае утери заявителем расписки специалист 
МКУ «МФЦ МО Кавказский район» проверяет наличие расписки в архиве 
МКУ «МФЦ МО Кавказский район», изготавливает 1 копию, либо 
распечатывает с использованием программного электронного комплекса, на 
обратной стороне которой делает надпись «оригинал расписки утерян», ставит 
дату и подпись). 

Ознакомившись с документами, заявитель подтверждает их получение 
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личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе расписки, которая 
хранится в МКУ «МФЦ МО Кавказский район». 

Максимальный срок административной процедуры — 1 день. 
3.5.2. В случае, если прием и регистрация заявления и приложенных 

документов осуществлялись в МБУ «УАиГ Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района», специалист МБУ «УАиГ Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района» в течение 1 дня выдает 2 
экземпляра постановления администрации о присвоении, изменении и 
аннулирования адресов или 1 экземпляр уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги лично заявителю при наличии 
документа, удостоверяющего личность. 

Ознакомившись с документами, заявитель подтверждает их получение 
личной подписью с расшифровкой на экземпляре уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, который остается в Администрации (в 
случае выдачи заявителю такого уведомления), или на заявлении о 
предоставлении муниципальной услуги (в случае выдачи заявителю 
постановления администрации о присвоении, изменении и аннулирования 
адресов). 

Максимальный срок административной процедуры — 1 день. 
Результатом административной процедуры является выдача 

постановления администрации о присвоении, изменении и аннулирования 
адресов или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги и 
прилагаемого пакета документов». 

2. Отделу по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления (Кашлаба) опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте газеты «Огни Кубани» (\у\у\у.оёшкиЪаш.ш) и разместить на 
официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района в сети «Интернет» и в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» в срок, установленный для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района В.А. Елисеев 


