
 

 

 

 
 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.11.2014 N 1221 «Об утверждении Правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов», на основании Устава 
муниципального образования «Чусовской городской округ Пермского края», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Чусовского 
городского округа от 13.10.2020 N 122 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту 
адресации, изменение и аннулирование такого адреса» (далее – 
Административный регламент) следующего содержания: 

1.1. пункт 2.2.3 Административного регламента изложить в следующей 
редакции: 

«2.2.3. Заявители вправе получить муниципальную услугу: 
- через краевое государственное автономное учреждения «Пермский 

краевой многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в соответствии с соглашением о 
взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим 
муниципальную услугу (далее – соглашение о взаимодействии), с момента 
вступления в силу соглашения о взаимодействии; 

Информация о местонахождении, справочных телефонах и графике работы 
филиалов МФЦ содержится на официальном сайте МФЦ: http://mfc.permkrai.ru; 

О внесении изменений в постановление 
администрации Чусовского городского округа          
от 13.10.2020 N 122 «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту адресации, 
изменение и аннулирование такого адреса» 
 
 
 
 

  



 
 

- посредством направления заявления через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг; 

- посредством направления заявления через РИСОГД ПК»; 
1.2. пункт 2.3.1 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 
 «2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
 - выдача (направление) Заявителю решения о присвоении, изменении адреса 

объекту адресации в соответствии с приложением 2 к административному 
регламенту; 

 - выдача (направление) Заявителю решения об аннулировании адреса 
объекта адресации в соответствии с приложением к 3 административному 
регламенту; 

  - выдача (направление) Заявителю решения об отказе в присвоении адреса 
объекта адресации, изменении и аннулировании такого адреса в соответствии с 
приложением 4 к административному регламенту»; 

1.3. дополнить Административный регламент приложениями 2, 3, 4 в 
соответствии с приложениями 1, 2, 3 к настоящему постановлению; 

1.4. дополнить Административный регламент пунктами 3.2.1.5 и 3.2.1.6 
следующего содержания: 

«3.2.1.5. посредством направления заявления через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг; 

3.2.1.6.  посредством направления заявления через РИСОГД ПК»; 
1.5. в пункте 3.3.3.3.1 Административного регламента слова «принимает 

решение» заменить словами «подготавливает проект решения» 
1.6. в пункте 3.3.3.3.2 Административного регламента слова «принимает 

решение» заменить словами «подготавливает проект решения»; 
1.7. пункт 3.3 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 
«3.3.  Рассмотрение документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги и подготовка проектов решений о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) муниципальной услуги»; 

1.8. дополнить Административный регламент пунктом 3.3.3.4 следующего 
содержания: 

«3.3.3.4. результатом административной процедуры является подготовка 
проектов решений о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги и передача их заместителю начальника 
Управления-начальнику отдела архитектуры и градостроительства Управления 
строительства и архитектуры администрации Чусовского городского округа 
Пермского края для подписания»; 

1.9. пункт 3.4.6 Административного регламента изложить в следующей 
редакции: 

«3.4.6. Результатом административной процедуры является: 



 
 

  - выдача (направление) Заявителю решения о присвоении, изменении адреса 
объекта адресации; 

  - выдача (направление) Заявителю решения об аннулировании адреса 
объекту; 

  - выдача (направление) Заявителю решения об отказе в присвоении адреса 
объекта адресации, изменении и аннулировании такого адреса». 

2. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального 
образования «Чусовской городской округ Пермского края» и разместить на 
официальном сайте Чусовского городского округа. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Чусовского городского округа Пермского края по ЖКХ, строительству и 
архитектуре. 

 
 

Глава городского округа - глава администрации 
Чусовского городского округа Пермского края                                           С.В. Белов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 1 
к постановлению администрации 
Чусовского городского округа 
Пермского края  
от _______________N____________ 

 
 

  Форма решения о присвоении, изменении адреса объекта адресации 
 

(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации - города федерального значения или органа местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального 

значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федерации) 
 

РЕШЕНИЕ 
о присвоении адреса объекту адресации 

 
от ___________ N __________ 

 
На основании запроса заявителя __________________________________    

от_______________ № ____________________ и в соответствии с Правилами 
присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 № 1221, принято решение о 
присвоении, изменении адреса следующего объекта адресации: 
____________________________________________________________________________ 
с кадастровым номером: ______________________________________________________ 
адрес: ______________________________________________________________________ 
 
Дополнительно информируем:__________________________________________________ 
 
 
_______________________________                                      __________________________                          

(должность)                                                подпись                                         (расшифровка подписи) 

 

  



 
 

Приложение 2 
к постановлению администрации 
Чусовского городского округа 
Пермского края 
от ______________N____________ 

 

 Форма решения об аннулировании адреса объекта адресации 
 
Кому:_________________________ 
                (Ф.И.О. заявителя(представителя) заявителя) 

Контактные 
данные:_______________________ 
(контактные данные заявителя) 

______________________________ 
(дата  и регистрационный номер заявления об 

аннулировании) 

 
Решение об аннулировании адреса объекта адресации 

 
от ___________ N __________ 

 
(наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации - города федерального значения или органа местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального 

значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федерации) 
 

На основании _____________________________________________________  
(реквизиты и наименование документов, на основании которых принято решение об 
аннулировании адреса)  
и в соответствии с Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  
от 19ноября 2014 г. № 1221, по причине: __________________________________ 
принято решение об аннулировании адреса следующему объекту адресации: 
______________________________________________________________________ 
аннулируемый адрес: ___________________________________________________  
уникальный номер в государственном адресном реестре: _____________________  
с кадастровым номером: _________________________________________________ 
дата снятия с кадастрового учета __________________________________________  
(в случае прекращения существования объекта адресации) 
Дополнительно информируем:__________________________________________________ 
______________________________                                      __________________________                          

(должность)                                           подпись                                                                (расшифровка подписи) 



 
 

Приложение 3 
к постановлению администрации 
Чусовского городского округа 
Пермского края 
от ______________N_________ 

 
 

 Форма решения об отказе в присвоении адреса объекту адресации, 
изменении или аннулировании такого адреса 

 

 
Кому:_________________________ 
                (Ф.И.О. заявителя(представителя) заявителя) 

Контактные данные:____________ 
(контактные данные заявителя) 

______________________________ 
(регистрационный номер и дата заявления о 

присвоении объекту адресации адреса, изменении или 

аннулировании его адреса) 

 

Решение об отказе в присвоении адреса объекту адресации, изменении  
или аннулировании такого адреса 

 
от ___________ N __________ 
 
____________________________________________________________________________ 

 (наименование органа местного самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской Федерации - города 

федерального значения или органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального 

значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федерации) 

сообщает, что________________________________________________________________ 
(Сведения о заявителе (представителе) заявителя) 

на основании Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221, 
отказано в присвоении (аннулировании) адреса следующему объекту адресации 

(нужное подчеркнуть)  

____________________________________________________________________________ 
(вид и наименование объекта адресации, описанием местонахождения  объекта адресации в случае обращения Заявителя о присвоении 

объекту адресации адреса, адрес объекта адресации в случае обращения Заявителя об аннулировании его адреса) 

в связи 
с___________________________________________________________________________ 

 (основание отказа) 

Разъяснение причин отказа в предоставлении услуги:______________________________ 
 
Дополнительно информируем:__________________________________________________ 
 
______________________________                                      __________________________                          

(должность)                                           подпись                                                                (расшифровка подписи) 
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