
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, подлежащих представлению заявителем 
 

2.11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, которые заявитель представляет 

самостоятельно: 

2.11.1. заявление, составленное по форме, утвержденной Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2014 № 146н; 

2.11.2. правоустанавливающие документы на объект (объекты) 

адресации, права на который(ые) не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

2.11.3. документ, удостоверяющий личность заявителя; 

2.11.4. документ, подтверждающий полномочия представителя 

физического или юридического лица, действовать от его имени. 

   

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить 
 

2.12. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые 

заявитель вправе представить по собственной инициативе. 
К заявлению прилагаются следующие документы: 

2.12.1. правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие 

документы на объект (объекты) адресации; 

2.12.2. кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием 

преобразования которых является образование одного и более объектов 

адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием 

одного и более новых объектов адресации); 

2.12.3. разрешение на строительство объекта адресации (при 

присвоении адреса строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на 

ввод объекта адресации в эксплуатацию; 

2.12.4. схема расположения объекта адресации на кадастровом плане 

или кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения 

земельному участку адреса); 

2.12.5. кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения 

адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет); 

2.12.6. решение органа местного самоуправления о переводе жилого 

помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и 

аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения 

в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение); 



2.12.7. 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); 

2.12.8. кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с 

учета (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, 

указанным при прекращении существования объекта адресации); 

2.12.9. уведомление об отсутствии в государственном кадастре 

недвижимости запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае 

аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в 

пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона «О государственном 

кадастре недвижимости»). 
2.13. Администрация запрашивает документы, указанные в пункте 2.12 

настоящего административного регламента, в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления 

организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (их 

копии, сведения, содержащиеся в них). 
Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе 

приложить к нему документы, указанные в пункте 2.12 настоящего 

административного регламента, если такие документы не находятся в 

распоряжении органа государственной власти, органа местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций. 

2.14. Непредставление заявителем указанных документов не является 

основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

2.15. Запрещается требовать от заявителя: 

2.15.1. представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2.15.2. представления документов и информации, которые в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Тамбовской области, муниципальными правовыми актами находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

2.15.3. осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления и организации, за исключением получения услуг и 

получения документов и информации, предоставляемых в результате 

предоставления  таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 

статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 



2.15.4. 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:  

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги;  

б) 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;  

в) истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтверждённого факта  (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 

лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего, работника многофункционального центра  при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги,  либо в предоставлении муниципальной услуги, о 

чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу,   руководителя многофункционального центра  при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства. 
 


