
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О внесении изменения в Административный регламент предоставления  

муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости»,  

утвержденный постановлением Администрации Сысертского городского  

округа от 10.10.2019 № 1990 

 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», учитывая изменения, 

внесенные в типовой Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости», 

рекомендованный Комиссией по повышению качества предоставления 

государственных (муниципальных) услуг и исполнения государственных 

(муниципальных) функций в Свердловской области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 

участков», утвержденный постановлением Администрации Сысертского 

городского округа от 10.10.2019 № 1990, с изменениями, внесенными 

постановлением Администрации Сысертского городского округа от 12.02.2020 

№ 207 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости», 

утвержденный постановлением Администрации Сысертского городского 

округа от 10.10.2019 № 1990», постановлением Администрации Сысертского 

городского округа от 27.02.2020 № 377 «О внесении изменений  

в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объекту недвижимости», утвержденный постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 10.10.2019 № 1990» (далее – 

Административный регламент), изложив пункт 9 таблицы раздела 2  

в следующей редакции:  

9. Наименование 

органов и 

организаций, 

обращение в которые 

необходимо для 

Документами (сведениями), необходимыми  

в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов, 
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предоставления 

муниципальной 

услуги 

 

участвующих в предоставлении муниципальных услуг, 

являются: 

1) правоустанавливающие и (или) 

правоудостоверяющие документы на объект (объекты) 

адресации (запрашивается в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра  

и картографии Свердловской области); 

2) выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости (далее – выписка из ЕГРН) (кадастровые 

паспорта) объектов недвижимости, следствием 

преобразования которых является образование одного  

и более объекта адресации (в случае преобразования 

объектов недвижимости с образованием одного и более 

новых объектов адресации) (запрашивается  

в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии Свердловской 

области); 

3) уведомление о соответствии установленным 

параметрам и допустимости размещения на земельном 

участке планируемого к строительству или строящегося 

объекта адресации (разрешение на строительство  

или реконструкцию объекта адресации) и (или) 

уведомление об окончании строительства  

или реконструкции объекта адресации (запрашивается  

в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом, архитектуре и градостроительству 

Администрации Сысертского городского округа); 

4) схема расположения объекта адресации  

на кадастровом плане или кадастровой карте 

соответствующей территории (в случае присвоения 

земельному участку адреса) (запрашивается в Комитете 

по управлению муниципальным имуществом, 

архитектуре и градостроительству Администрации 

Сысертского городского округа); 

5) выписка из ЕГРН (кадастровый паспорт) объекта 

адресации (в случае присвоения адреса объекта 

адресации, поставленному на кадастровый учет) 

(запрашивается в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии 

Свердловской области); 

6) решение Администрации о переводе жилого 

помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение (в случае присвоения 

помещению адреса, изменения такого адреса вследствие  
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его перевода из жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение) (запрашивается в Муниципальном 

бюджетном учреждении «Управление капитального 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Сысертского городского округа»); 

7) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) 

перепланировке помещения, приводящих к образованию 

одного и более новых объектов адресации (в случае 

преобразования объектов недвижимости (помещений)  

с образованием одного и более новых объектов 

адресации) (запрашивается в Муниципальном 

бюджетном учреждении «Управление капитального 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Сысертского городского округа»); 

8) выписка из ЕГРН (кадастровый паспорт) об объекте 

недвижимости, который снят с учета (в случае 

присвоения или изменения адреса объекта адресации 

при прекращении существования объекта адресации) 

(запрашивается в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии 

Свердловской области); 

9) уведомление об отсутствии в государственном 

кадастре недвижимости запрашиваемых сведений  

по объекту адресации (в случае присвоения  

или изменения адреса объекта адресации при отказе  

в осуществлении кадастрового учета объекта адресации 

по основаниям, указанным в статье 27 Федерального 

закона от 13 июля 2015 года № 218 – ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости») 

(запрашивается в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии 

Свердловской области). 

Непредставление заявителем документов, которые он 

вправе представить по собственной инициативе,  

не является основанием для отказа в предоставлении 

услуги. 

Орган, предоставляющий муниципальную услугу,  

не вправе:  

 требовать от заявителя представления документов и 

информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с 
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предоставлением муниципальной услуги; 

 требовать от заявителя представления документов  

и информации, которые находятся в распоряжении 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих  

в предоставлении государственных и муниципальных 

услуг, за исключением документов, включенных в 

определенный частью 6 статьи 7 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных  

и муниципальных услуг (далее – ФЗ № 210) перечень 

документов. Заявитель вправе представить указанные 

документы и информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, и органы, 

предоставляющие муниципальные услуги,  

по собственной инициативе; 

 требовать от заявителя осуществления действий,  

в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги, и связанных  

с обращением в иные государственные органы, 

органы местного самоуправления, организации,  

за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых  

в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, ФЗ № 210; 

 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 предоставления муниципальной 

услуги, опубликованной на Едином портале  

и официальных сайтах органов, предоставляющих 

государственные услуги, а также на официальных 

сайтах органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области, в сети 

Интернет; 

 отказывать в предоставлении муниципальной услуги 

в случае, если запрос и документы, необходимые  

для предоставления муниципальной услуги, поданы  
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в соответствии с информацией о сроках и порядке 

предоставления муниципальной услуги, 

опубликованной на Едином портале и официальных 

сайтах органов, предоставляющих государственные 

услуги, а также на официальных сайтах органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, в сети Интернет; 

 требовать от заявителя представления документов, 

подтверждающих внесение заявителем платы  

за предоставление муниципальной услуги; 

 требовать представления документов и информации, 

отсутствие и (или) недостоверность которых  

не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением следующих 

случаев: 

 изменение требований нормативных правовых актов, 

касающихся предоставления муниципальной услуги, 

после первоначальной подачи заявления  

о предоставлении муниципальной услуги; 

 наличие ошибок в заявлении о предоставлении 

муниципальной услуги и документах, поданных 

заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных  

в представленный ранее комплект документов; 

 истечение срока действия документов или изменение 

информации после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Выявление документально подтвержденного факта 

(признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальной услугу, 

муниципального служащего органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, работника подведомственного 

учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, 

работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении 
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муниципальной услуги. В данном случае в письменном 

виде за подписью руководителя органа, 

предоставляющего муниципальной услугу, 

руководителя МФЦ при первоначальном отказе  

в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, заявитель уведомляется  

об указанном факте, а также приносятся извинения  

за доставленные неудобства. 

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Муниципальный центр 

градостроительства Сысертского городского округа»: 

1) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня вступления настоящего 

постановления в силу подготовить электронную версию административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса 

объекту недвижимости» с учетом изменений, внесенных настоящим 

постановлением, и передать действующую редакцию административного 

регламента для размещения на сайте Сысертского городского округа в Отдел 

информационных технологий муниципального казенного учреждения 

«Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского 

городского округа»; 

2) организовать внесение изменений в технологическую схему 

предоставления муниципальной услуги, указанной в пункте 1 настоящего 

постановления. 

3. Отделу информационных технологий муниципального казенного 

учреждения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания 

Сысертского городского округа» в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 

поступления из муниципального бюджетного учреждения «Муниципальный 

центр градостроительства Сысертского городского округа» текста 

административного регламента в новой редакции в электронном виде 

обеспечить его размещение на официальном сайте Сысертского городского 

округа в сети Интернет в подразделе «Административные регламенты, 

техносхемы, стандарты муниципальных услуг» раздела «Муниципальные 

услуги». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» 

(сысерть-право.рф) в сети Интернет. 

 

 

 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 


