
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений и дополнений в 
административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту 
адресации, присвоение и аннулирование такого адреса»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2022 г. № 
1415 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и 
аннулирование такого адреса», утвержденный постановлением 
администрации Кыштымского городского округа от 31.08.2022 г. № 1882, 
следующие изменения и дополнения:

пункт 25 дополнить абзацем шесть следующего содержания: 
«Предоставление муниципальной услуги в упреждающем 

(проактивном) режиме не осуществляется.»;
в пункте 49 абзацы три и четыре изложить в следующей редакции: 
«Форматно-логическая проверка сформированного заявления 

осуществляется ЕПГУ автоматически на основании требований, 
определяемых органом в процессе заполнения заявителем каждого из полей 
электронной формы заявления.

При выявлении ЕПГУ некорректно заполненного поля электронной 
формы заявления, заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и 
порядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса.»; 

пункт 51 изложить в следующей редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Кыштым



«51. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной 
услуги обеспечивается по его выбору возможность:

1) получения электронного документа, подписанного с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи;

2) получения с использованием ЕПГУ электронного документа в 
машиночитаемом формате, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью со стороны Уполномоченного органа и 
направленного посредством ЕПГУ, регионального портала и портала ФИАС;

3) получения информации из государственных (муниципальных) 
информационных систем, кроме случаев, когда в соответствии с 
нормативными правовыми актами такая информация требует обязательного 
ее подписания со стороны органа (организации) усиленной 
квалифицированной электронной подписью;

4) внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственных
(муниципальных) информационных системах на основании информации, 
содержащейся в заявлении и (или) прилагаемых к заявлению документах, в 
случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами,
регулирующими порядок предоставления муниципальной услуги.

При получении результата предоставления муниципальной услуги на 
ЕПГУ в форме электронного документа дополнительно обеспечивается 
возможность получения по желанию заявителя документа на бумажном 
носителе, подтверждающего содержание электронного документа,
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в других 
организациях, обладающих правом создания (замены) и выдачи ключа 
простой электронной подписи в целях предоставления муниципальных услуг, 
информационная система которых интегрирована с ЕПГУ в установленном 
порядке (при наличии у них технической возможности).».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации и размещению на официальном сайте администрации 
Кыштымского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Кыштымского городского округа Русак В.В.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Кыштымского городского округа по капитальному 
строительству Гурцкая Р.Р.

Г лава Кыштымского городского округа


