
 

 

 

 

 
 

 

 

 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР      РЕСПУБЛИКЭМ   И    АРУАН    РАЙОНЫМ ЩЫЩ 

              «СТАРЭ ШЭРЭДЖ ЖЫЛАГЪУЭМ И АДМИНИСТРАЦЭ» МУНИЦИПАЛЬНЭ !УЭХУЩ!АП!Э 

 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР   РЕСПУБЛИКАНЫ УРВАН РАЙОНУНУ 

«СТАРЫЙ ЧЕРЕК ЭЛИНИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УЧРЕЖДЕНИЯСЫ 

 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРЫЙ ЧЕРЕК»            

            УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

____________________________________________________________________________________________________________________

  

                                                                 ПОСТАНОВЛЕНЭ                    №___58___ 

 

                                                                       БЕГИМ                                  №__58___ 

 

                                                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ                №__58____ 

  
«  25_»  __07_________ 2017г.                                                                                          с.п.Старый Черек 

 

 

 

           «Об утверждении   технологической  схемы   предоставления муниципальной  услуги 

 «Присвоение адресов объектам недвижимого имущества» 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь Методическими рекомендациями по формированию технологических 

схем предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных 

протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы от 09.06.2016 года № 142, администрация сельского 

поселения Старый Черек  Урванского муниципального района КБР   

 

                                       ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

           1. Утвердить прилагаемую технологическую схему по предоставлению 

муниципальной услуги «  Присвоение адресов объектам недвижимого имущества». 

            2. Обнародовать настоящее постановление в установленном законом порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

          Глава местной  администрации 

          с.п.Старый Черек                                                                Х.К.Мирзов 

 



Приложение к постановлению администрации 

сельского поселения Старый Черек от 

25.07.2017№58 

 

Технологическая схема 

предоставления муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам 

недвижимого имущества» 

 

Раздел 1. «Общие сведения о муниципальной услуге» 

№ Параметр Значение параметра/ состояние 

1 2 3 

  

Наименование органа, 

предоставляющего услугу 
 МКУ «Администрация сельского поселения 

Старый Черек Урванского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики» 

  
Номер услуги в федеральном 

реестре 
 

  
Полное наименование услуги Присвоение адресов объектам недвижимого 

имущества  

  
Краткое наименование услуги  Присвоение адресов объектам недвижимого 

имущества 

  

Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги 

Решение Совета местного самоуправления 

с.п.Старый Черек от 29.12.2014. №30/2  
Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Присвоение адресов 

объектам недвижимого имущества 

 п
о
с
т
а
н
о
в
  

Перечень «подуслуг» 

Нет  

  

Способы оценки качества 

предоставления муниципальной 

услуги 

радиотелефонная связь  
Электронная почта 
Портал государственных и муниципальных услуг 
официальный сайт органа 
 

 



Раздел 2. «Общие сведения о «подуслугах» 
 
№ Наименовани

е «подуслуги» 
Срок 

предоставления в 

зависимости от 

условий 

Основани

я отказа в 

приеме 

документо

в 

Основан

ия отказа 

в 

предоста

влении  

«подуслу

ги» 

Основани

я 

приостано

вления 

предостав

ления  

«подуслуг

и» 

Срок 

приостанов

ления 

предоставле

ния 

«подуслуги

» 

Плата за предоставление 

«подуслуги» 
Способ 

обращен

ия за 

получен

ием 

«подусл

уги» 

Способ 

получе

ния 

резуль

тата 

«подус

луги» 
При 

подаче 

заявлен

ия по 

месту 

жительс

тва 

(месту 

нахожде

ния юр. 

лица) 

При 

подаче 

заявле

ния не 

по 

месту 

житель

ства 

(по 

месту 

обраще

ния) 

Наличие 

платы 

(государств

енной 

пошлины 

либо 

муниципал

ьного 

платежа за 

предоставле

ние 

муниципал

ьной 

услуги) 

Реквизи

ты 

нормати

вного 

правово

го акта, 

являющ

егося 

основан

ием для 

взимани

я платы 

(государ

ственно

й 

пошлин

ы либо 

муници

пальног

о 

платежа 

за 

предост

авление 

муници

пальной 

услуги) 

КБК 

для 

взимани

я платы 

(государ

ственно

й 

пошлин

ы либо 

муници

пальног

о 

платежа 

за 

предост

авление 

муници

пальной 

услуги), 

в том 

числе 

для 

МФЦ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Прием 

документов и 

выдача 

30 дней 30 дней 
со дня 

передач

и МФЦ 

Основание
м для 

отказа в 

приеме 

    
предоста

вление 

заявителе

Нет  Нет  Нет  - - Админис
трация 

сельског

о 

Лично в 
Админи

страци

и 



Заявителю 

решения о 

присвоении 

адреса 

объекту 

недвижимости

; 

выдача 

Заявителю 

решения об 

отказе в 

присвоении 

адреса 

объекту 

недвижимости

. 

 

таких 

докуме
нтов в 

орган, 

предос
тавляю

щий 

муници
пальну

ю 

услугу 
 

 
 

документо

в, 
необходим

ых  

для 
предоставл

ения 

муниципаль
ной услуги 

является 

представле
ние 

документо

в, имеющих 
подчистки 

либо 

приписки, 
зачеркнут

ые слова и 
иные 

неоговорен

ные 
исправлени

я, а также 

документо
в, 

исполненны

х 
карандашо
м. 

 

м не всех 

документ
ов, 

указанных 

в пункте 
2.7 админ 

истратив

ного 
регламен

та, 

необходи
мых для 

предоста

вления 
услуги; 

    
непредос

тавление 

заявителе
м 

документ

ов, 
подтвер

ждающих 

необходи
мость 

оказания 
заявител
ю услуги. 

Решение 

об отказе 

в выдаче 
решения о 

присвоени

и адреса 
объекту 

недвижим

ости 
должно 

содержа

поселени

я 
Старый 

Черек, 

МФЦ, 
Портал 

государс

твенных 
и 

муницип

альных 
услуг,  

сельско

го 
поселен

ия 

Стары
й Черек 

на 

бумаж
ном  

носите

ле, 
через 

МФЦ. 



ть 

основания 
для 

отказа с 

обязатель
ной 

ссылкой 

на 
нарушени

я, 

предусмо
тренные 

пунктом 

2.8. 
админист

ративног

о 
регламен
та. 

 
2                  

n                  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 Раздел 3. «Сведения о заявителях «подуслуги»  
 
№ 

п/п 
Категории 

лиц, 

имеющих 

право на 

получение 

«подуслуги» 

Документ, 

подтверждающ

ий правомочие 

заявителя 

соответствующ

ей категории 

на получение 

«подуслуги» 

Установленные 

требования к 

документу, 

подтверждающ

ему 

правомочие 

заявителя 

соответствующ

ей категории 

на получение 

«подуслуги» 

Наличие 

возможности 

подачи заявления 

на предоставление 

«подуслуги» 

представителями 

заявителя 

Исчерпывающи

й перечень лиц, 

имеющих право 

на подачу 

заявления от 

имени заявителя 

Наименование 

документа, 

подтверждающег

о право подачи 

заявления от 

имени заявителя 

Установленные 

требования к документу, 

подтверждающему право 

подачи заявления от 

имени заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Присвоение адресов объектам недвижимого имущества 

1 физические 

лица, 
индивидуальн

ые 

предпринима
тели, 

юридические 

лица, 
являющиеся 

собственника

ми жилых  
и нежилых 

помещений, 

объектов 
недвижимос

ти 

документ, 

удостоверяющи
й личнос 

(паспорт), а 

также - 

приказ о 

назначении 

руководителем 

и устав 

(положение) 

или выписка из 

ЕГРЮЛ – для 

законного 

представител

я 

юридического 

лица. 

Действующий 

паспорт 
Наличие 

возможности  
От имени 

заявителя могут 
выступать лица, 

имеющие право в 

соответствии с 
законодательств

ом Российской 

Федерации 
представлять 

интересы 

заявителя, либо 
уполномоченные 

заявителем в 

порядке, 
установленном 

законодательств

ом Российской 
Федерации 

Копия 

документа, 

удостоверяющег

о личность 

представителя 

заявителя; 

Копия 

документа, 

удостоверяющег

о права 

(полномочия) 

представителя 

заявителя 

(доверенность)  

Простая письменная  

доверенность 

 Наименование «подуслуги» n. 

        

 

 



Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги» 

№ 

п/п 
Категория  

документа 
 

 

 

 

 

 

 

Наименования  

документов,  

которые  

представляет 

заявитель  

для получения  

«подуслуги» 

Количество 

необходимых 

экземпляров 

документа с 

указанием 

подлинник/копия 

Документ, 

предоставляемый по 

условию 

Установленные 

требования к 

документу 

Форма (шаблон) 

документа 
 

  

Образец 

документа/за

полнения 

документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Присвоение адресов объектам недвижимого имущества 

1 заявление  заявление о присвоении 

адреса объекту 

недвижимости 

1  оригинал 

принятие заявления  
Нет  Форма документа заявление 

прилагается 

 

         

         

Наименование «подуслуги» n. 

          

  
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного 

взаимодействия» 

Реквизиты 

актуальной  

технологичес

кой карты 

межведомств

енного 

взаимодейств

ия 

Наименовани

е 

запрашиваем

ого документа 

(сведения) 

Перечень и 

состав 

сведений, 

запрашиваем

ых в рамках 

межведомств

енного 

информацио

нного 

взаимодейств

ия 

Наименован

ие органа 

(организаци

и), 

направляю

щего(ей) 

межведомст

венный 

запрос 

Наименование 

органа 

(организации), 

в адрес 

которого(ой) 

направляется 

межведомстве

нный запрос 

SID 

электронного 

сервиса 

Срок 

осуществлени

я 

межведомств

енного 

информацион

ного 

взаимодейств

ия  

Форма 

(шаблон) 

межведомств

енного 

запроса 

Образец 

заполнени

я формы 

межведомс

твенного 

запроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Присвоение адресов объектам недвижимого имущества 

- - -  - -  -  -  -  -  
Наименование «подуслуги» n 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 6. Результат «подуслуги» 

№ 

Документ/докуме

нты, 

являющиеся 

результатом 

«подуслуги» 

Требования к 

документу/док

ументам, 

являющимся 

результатом 

«подуслуги» 

Характерист

ика 

результата 

(положитель

ный/отрицат

ельный) 

Форма 

документа/документ

ов, являющимся 

результатом 

«подуслуги»  

Образец 

документа/документо

в, являющихся 

результатом 

«подуслуги»  
 

 

 

Способ  

получения  

результата 

Срок 

хранения 

невостребов

анных 

заявителем 

результатов 

в органе 
в 

М

ФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Присвоение адресов объектам недвижимого имущества 
1 Решение  о 

присвоении адреса 

объекту 

недвижимости 
(отказе в 

присвоении адреса 

объекту 
недвижимости) 

 

К форме 
соответствую

щего 

документа 

Положитель
ный  

Постановление 
администрации за 

подписью главы 

поселения, печать 

Постановление 
соответствующего 

образца 

В ОМСУ на 
бумажном 

носителе, 

через МФЦ 

31 к.день 31 
к.де

нь 

2 Решение  о 

присвоении адреса 
объекту 

недвижимости 

(отказе в 
присвоении адреса 

объекту 
недвижимости) 

К форме 

соответствую
щего 

документа 

Отрицательн

ый 
Уведомление за 

подписью главы 
поселения на 

официальном бланке 

Нет  В ОМСУ на 

бумажном 
носителе, 

через МФЦ 

31 к.день 31 

к.де
нь 

         

                           Наименование «подуслуги» n. 

               

 



 

Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги» 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

процедуры 

процесса 

Особенности исполнения 

процедуры процесса 

Сроки 

исполнения 

процедуры 

(процесса) 

Исполнитель 

процедуры 

процесса 

Ресурсы, 

необходимые для 

выполнения 

процедуры процесса 

Формы документов, 

необходимые для 

выполнения процедуры 

процесса 

1 2 3 4 5 6 7 

Присвоение адресов объектам недвижимого имущества 

Наименование административной процедуры 1 

1  Прием, 

регистраци

я заявления 
и 

документо

в 

 Является представление 

документов, имеющих 

подчистки либо приписки, 
зачеркнутые слова и иные 

неоговоренные исправления, 

а также документов, 
исполненных карандашом 

1 рабочий день ОМСУ, МФЦ  Формы, бланки, 

доступ к АС, ПК, 

МФУ, ключ 
электронной 

подписи, принтер, 

сканер  

Нет   

2  Рассмотр
ение 

документо

в и 
принятие 

решения  

Предоставление неполного 
пакета документов, 

несоответствие проекта 

требованиям 
законодательства, 

отсутствие необходимых 

документов 

30 кал. дн. ОМСУ, МФЦ   доступ к АС, ПК, 
МФУ, ключ 

электронной 

подписи, принтер, 
сканер  

 Нет  

3 выдача 
(направлен

ие) 

заявителю 
документа, 

подтверж

дающего 
решение о 

присвоении 

адреса 
объекту 

недвижимо

сти 

документы предоставлены в 
полном объеме, в 

соответствии  

с законодательством 
Российской Федерации и 

пунктом 2.7 

административного 
регламента; документы в 

установленных 

законодательством случаях 
нотариально заверены, 

скреплены печатями, имеют 

надлежащие подписи сторон 
или определенных 

2 раб. дн. ОМСУ, МФЦ  доступ к АС, ПК, 
МФУ, ключ 

электронной 

подписи, принтер, 
сканер  

Нет  

consultantplus://offline/ref=0FE82C3EB065D3DFC9DABAF99D8E0B60D4D2B7738AA0E9A7C94A6DDD257EA6D134650719E371E0B11439ABCCjBH


законодательством 

Российской Федерации 
должностных лиц; 

соблюдены 

предусмотренные статьей 
22 Жилищного кодекса 

Российской Федерации 

условия перевода помещения. 
Наименование административной процедуры n 

1           

2            

Наименование «подуслуги» n 

Наименование административной процедуры 1 

1            

2            
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Раздел 8. «Особенности предоставления  «подуслуги» в электронной форме» 

 
Способ получения 

заявителем 

информации  о 

сроках  и порядке 

предоставления 

«подуслуги» 

Способ записи на 

прием в орган  
Способ приема и 

регистрации органом, 

предоставляющим 

услугу, запроса и 

иных документов, 

необходимых для 

предоставления 

«подуслуги» 

Способ оплаты 

заявителем 

государственной 

пошлины либо 

муниципального 

платежа за 

предоставление 

муниципальной 

услуги, взимаемой 

(ого) за 

предоставление 

«подуслуги» 

Способ получения 

сведений о ходе 

выполнения 

запроса о 

предоставлении 

«подуслуги» 

Способ подачи 

жалобы на 

нарушение порядка 

предоставления 

«подуслуги» и 

досудебного 

(внесудебного) 

обжалования 

решений и действий 

(бездействия) 

органа в процессе 

получения 

«подуслуги» 
1 2 3 4 5 6 

Присвоение адресов объектам недвижимого имущества 
На сайте администрации 

с.п.Старый Черек - 
httр:/старыйчерек.рф/, 

порталах 

государственных и 

муниципальных услуг 

(функций) 

(http://www.gosuslugi.ru 

по электронной почте, 

через Единый портал: 
регистрация на Едином 

портале, получить личный 

пароль и логин для 

доступа в раздел "Личный 

кабинет";МФЦ 

Требуется 

предоставление 

заявителем документов 
на бумажном носителе 

непосредственно при 

получении результата 

Нет  Личный кабинет 

заявителя на Портале 

государственных и 
муниципальных 

услуг, электронная 

почта заявителя 

На сайте 

администрации 
с.п.Старый Черек -  
httр:/старыйчерек.рф/, 

порталах 

государственных и 

муниципальных услуг 

(функций) 

(http://www.gosuslugi.ru 
      

Наименование «подуслуги» n 

      

      

 

 

 

 

 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


Приложение №1 

 

Главе администрации с.п. Старый Черек 

___________________________________  

                                                            от__________________________________ 

                                                           Адрес_______________________________ 

                                                           Тел._______________________________ 

 

                              Заявление 

Прошу выдать постановление о присвоении почтового адреса 

__________________ принадлежащему мне земельному участку, площадью 

_____ кв.м. с кадастровым номером __________________________________, 

расположенному____________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

"___" __________ 20___ г. 

 

                                       ________________ 
                                                (подпись) 

                                                                                                             

 
    Приложение №2 

 

 

 

Главе администрации с.п. Старый Черек 

___________________________________  

                                                             от__________________________________ 

Адрес_______________________________ 

Тел.________________________________ 

 

 

                                    Заявление 

Прошу выдать постановление о присвоении почтового адреса 

___________ _________ принадлежащему мне жилому дому, общей 

площадью _________ кв.м., жилой площадью ________ кв.м., 

расположенному на земельном участке площадью________ кв.м. с 

кадастровым номером _____________________________, по 

адресу:____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

"___" __________ 20___ г.                                     _______________ 
                                                                                                                          (подпись) 

 

 

Приложение №3 

 

 

 

Главе администрации с.п. Старый Черек 

____________________________________ 

                                                            от__________________________________ 



                                                            Адрес_______________________________ 

Тел.________________________________ 

 

                                                   Заявление 

Прошу выдать постановление о присвоении почтового адреса 

___________  _________ принадлежащему мне объекту капитального 

строительства, общей площадью _____ кв.м., расположенного_____________ 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________. 

 

"___" __________ 20___ г. 

 

                                       ________________ 
                                                                      (подпись) 

 

 

 


