
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА

О Т ______

город Белореченск

О внесении изменений в постановление 
администрации Белореченского городского поселения 

Белореченского района от 16 декабря 2020 г. №  1134 
«Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Присвоение, 
изменение и аннулирование адресов на территории 

Белореченского городского поселения 
Белореченского района»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2006 г. №  131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №  181 -ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 32 Устава Белореченского городского поселения Белореченского 
района, постановляю:

1. Внести в постановление администрации Белореченского городского 
поселения Белореченского района от 16 декабря 2020 г. №  1134 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов на территории 
Белореченского городского поселения Белореченского района» следующие 
изменения:

1.1. Абзац 9 пункта 1.2. раздела 1 административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и 
аннулирование адресов на территории Белореченского городского поселения 
Белореченского района» (далее -  административный регламент) изложить в 
следующей редакции:

«От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого 
товарищества с заявлением вправе обратиться представитель товарищества, 
уполномоченный на подачу такого заявления принятым решением общего 
собрания членов такого товарищества»;

1.2. Пункт 1.2. раздела 1 административного регламента дополнить 
новым абзацем 10 следующего содержания:



«От имени лиц, указанных в абзацах первом -  пятом настоящего 
подраздела Регламента, вправе обратиться кадастровый инженер, 
выполняющий на основании документа, предусмотренного статьей 35 или 
статьей 42.3 Федерального закона «О кадастровой деятельности», кадастровые 
работы или комплексные кадастровые работы в отношении соответствующего 
объекта недвижимости, являющего объектом адресации»,

абзац 10 считать соответственно абзацем 11;
1.3. Пункт 2.9. раздела 2 административного регламента изложить в 

следующей редакции:
«2.9. Основания для приостановления муниципальной услуги 

законодательством Российской Федерации не предусмотрены.
В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в случаях,

если:
1) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, 

не указанное в подразделе 1.2. раздела 1 настоящего Регламента;
2) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии 

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

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

4) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации 
адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5,8-11 и 14-18 
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утверждённых 
постановлением Правительства РФ от 19 ноября 2014 г. №  1221»;

1.4. Пункт 2.15. раздела 2 административного регламента дополнить 
новым абзацем следующего содержания:

«На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, 
общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая 
те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, 
организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не 
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из 
числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящего абзаца в 
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. На указанных 
транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак 
«Инвалид» и информация об этих транспортных средствах должна быть 
внесена в федеральный реестр инвалидов»;

1.5. Подпункт 3.2.4. пункта 3.2. раздела 3 административного регламента 
изложить в следующей редакции:
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«3.2.4. Специалист Управления, при приеме документов:
- осуществляет установление личности заявителя, которое может 

осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта 
гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего 
личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или 
посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих 
государственные услуги, органах, предоставляющих муниципальные услуги, 
многофункциональных центрах с использованием информационных 
технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 
июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» - проверяет наличие всех необходимых документов, 
исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

- проверяет полномочия представителя действовать от его имени;
- проверяет соответствие представленных документов установленным 

требованиям, удостоверяясь, что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально 

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 
определённых законодательством должностных лиц;

- тексты документов написаны разборчиво;
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства 

написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных не 

оговоренных в них исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют повреждений;
- срок действия документов не истёк;
- документы содержат информацию, необходимую для предоставления 

муниципальной услуги, указанной в заявлении;
- документы представлены в полном объёме;
- при отсутствии оснований для отказа в приёме документов оформляется 

расписка о приёме документов.
Если имеются замечания к оформлению документов, Специалист 

Управления отказывает заявителю в приёме заявления о предоставлении 
Муниципальной услуги с объяснением причин.

Заявитель, представивший документы для получения Муниципальной 
услуги, в обязательном порядке информируется:

- о сроке предоставления Муниципальной услуги;
- о возможности отказа в предоставлении Муниципальной услуги»;
1.6. Пункт 6.4. раздела 6 административного регламента изложить в 

следующей редакции:
«6.4. При приеме запросов о предоставлении муниципальной услуги 

специалист М ФЦ устанавливает личность заявителя на основании паспорта 
гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего 
личность заявителя, в соответствии с законодательством Российской
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Федерации либо устанавливает личность заявителя, проводит его 
идентификацию, аутентификацию с использованием информационных систем, 
указанных в частях 10 и 11 статьи 7 настоящего Федерального закона, а также 
проверять соответствие копий представляемых документов (за исключением 
нотариально заверенных) их оригиналам».

2. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования.

Белореченского района
Глава Белореченского городского поо

А.В.Абрамов


