
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«26» декабря 2014 года             № 82-нпа 
           с. Угут 

 

Об утверждении административного  

регламента предоставления  

муниципальной услуги «Присвоение  

адресов объектам адресации, 

изменение, аннулирование адресов» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом 

сельского поселения Угут, постановлением администрации сельского поселения 

Угут от 04.08.2014 № 47-нпа «Об утверждении порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях 

реализации мероприятий и повышения качества по предоставлению 

муниципальных услуг в сельском поселении Угут: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов» согласно приложению. 

2. Считать утратившим силу: 

2.1. постановление администрации сельского поселения Угут от 03.06.2013 

№ 59 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам недвижимости»,  

 2.2. абзац 5 пункта 1 постановления администрации сельского поселения 

Угут от 09.12.2013 № 18-нпа «О внесении изменений в некоторые муниципальные 

правовые акты сельского поселения Угут», 

 2.3. абзац 6 пункта 1 постановления администрации сельского поселения 

Угут от 25.08.2014 № 48-нпа «О внесении изменений в некоторые муниципальные 

правовые акты сельского поселения Угут». 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления сельского поселения Угут. 



4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут        А.Н. Огородный 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Приложение к постановлению  

       администрации сельского поселения Угут 

       от «26» декабря 2014 № 82-нпа 

 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги  

«Присвоение адресов объектам адресации, 

изменение, аннулирование адресов» 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Наименование административного регламента, предоставления 

муниципальной услуги: «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов» (далее - Регламент). 

Настоящий Регламент разработан с целью повышения прозрачности 

деятельности администрации сельского поселения Угут (далее – администрация 

поселения) при предоставлении муниципальной услуги посредством 

предоставления информации гражданам и организациям об административных 

процедурах в составе муниципальной услуги и установления персональной 

ответственности специалистов администрации поселения за соблюдение 

требований настоящего Регламента по каждому действию или административной 

процедуре в составе муниципальной услуги. 

Административный регламент определяет сроки и последовательность 

действий, а также устанавливает порядок взаимодействия должностных лиц 

администрации поселения при предоставлении муниципальной услуги, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югра, муниципальными нормативными правовыми актами 

администрации поселения. 

Для целей регламента используются следующие основные понятия: 

- адрес – описание места нахождения объекта адресации, 

структурированного в соответствии с принципами организации местного 

самоуправления в Российской Федерации и включающее в себя в том числе 

наименование элемента планировочной структуры (при необходимости), элемента 

улично-дорожной сети, а также цифровое и (или) буквенно-цифровое обозначение 

объекта адресации, позволяющее его идентифицировать;  

- объект адресации – один или несколько объектов недвижимого имущества, 

в том числе земельные участки, либо в случае, предусмотренном установленными 

Правительством Российской Федерации правилами присвоения, изменения, 

аннулирования адресов, иной объект, которому присваивается адрес; 

- федеральная информационная адресная система – федеральная 

государственная информационная система, обеспечивающая формирование, 

ведение и использование государственного адресного реестра. 

 

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 



 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Присвоение адресов объектам 

адресации, изменение, аннулирование адресов». 

2.2. Муниципальную услугу «Присвоение адресов объектам адресации, 

изменение, аннулирование адресов» (далее – муниципальная услуга) 

предоставляет администрация поселения в лице специалиста администрации 

поселения, ответственного за предоставление муниципальной услуги (далее – 

специалист), а также многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг (МФЦ). 

Перечень федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных 

учреждений и иных организаций, с которыми администрация сельского поселения 

Угут осуществляет межведомственное взаимодействие для получения 

необходимых сведений, справок при предоставлении муниципальной услуги: 

- Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр); 

- Комитет архитектуры и градостроительства администрации Сургутского 

района; 

- Территориальное управление Федеральной налоговой службы; 

- Администрация Сургутского района. 

Порядок информирования по предоставлению муниципальной услуги: 

2.2.1. Местонахождение администрации поселения: Российская Федерация, 

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский 

район, сельское поселение Угут, с. Угут, ул. Львовская, д. 4. 

Почтовый адрес администрации поселения: 628458, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, с. Угут, ул. 

Львовская, д. 4. 

График (режим) работы администрации поселения: 

понедельник   09.00 - 18.00; 

вторник-пятница   09.00 - 17.00; 

обеденный перерыв  13.00 - 14.00; 

выходные дни   суббота, воскресенье; 

Технический перерыв  11.00 – 11.10; 15.30 – 15.40 

В предпраздничные дни продолжительность рабочего времени сокращается 

на 1 час. 

Телефон для справок и консультаций: 8 (3462) 73-76-47. 

Адрес электронной почты: adm.ugut@rambler.ru. 

Местонахождение муниципального казённого учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Сургутского района»: Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Югорский тракт, 38 ТРЦ 

«СургутСитиМолл», 4 этаж. 

Справочные телефоны: 8 (3462) 93-50-58, 93-33-31, 93-33-32. 

Местонахождение муниципального казённого учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
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муниципальных услуг Сургутского района»: Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, с. Угут, ул. Томская, 

д. 30. 

Сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресе электронной 

почты, графике (режиме) работы администрации поселения, а также информация 

о процедуре предоставлении муниципальной услуги представлена: 

 - на официальном сайте органов местного самоуправления сельского 

поселения Угут в сети Интернет – Угут-адм.рф. в разделе «Муниципальные 

услуги»; 

 - посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) Российской Федерации - www.gosuslugi.ru (региональный сегмент - 

86.gosuslugi.ru). 

2.2.2. На информационном стенде в здании администрации поселения 

размещается следующая информация: 

 - текст настоящего административного регламента; 

 - перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги 

и требования, предъявляемые к этим документам; 

 - месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов 

администрации поселения и многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

 - основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

 - перечень вышестоящих органов и должностных лиц, куда может быть 

подана жалоба на отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

 2.3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические 

и юридические лица, индивидуальные предприниматели, либо их 

уполномоченные представители по доверенности. 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- выдача заявителю заверенной копии постановления администрации 

сельского поселения Угут о присвоении адреса объекту адресации; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, в том числе, в электронной 

форме. 

 2.5. Срок предоставления муниципальной услуги с момента регистрации в 

установленном порядке заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

необходимых документов, составляет не более 15 рабочих дней. 

2.6. Нормативные и иные правовые акты, регламентирующие 

предоставление муниципальных услуг: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 - Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 

 - Федеральный закон от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной 

информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.86.gosuslugi.ru/


«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

 - Устав сельского поселения Угут; 

 - постановление администрации сельского поселения Угут от 20.05.2013 № 

48 «Об утверждении Положения об адресном плане, порядке регистрации адресов 

объектов недвижимости и ведения адресного реестра сельского поселения Угут». 

 2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании 

заявления по форме согласно приложению 1 к настоящему Регламенту с 

приложением следующих документов, поступившее в администрацию поселения 

в письменной бумажной форме (лично, уполномоченным представителем, 

посредством почтовой связи, по факсу, через МФЦ). 

Для присвоения адреса вновь вводимому в эксплуатацию объекту, 

реконструированному объекту, незавершенному строительством объекту, 

встроенно-пристроенным помещениям, помещениям, пристроенным к зданиям, 

предоставляются: 

2.7.1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт заявителя); 

2.7.2. Доверенность уполномоченных представителей заявителя 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

2.7.3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей; 

2.7.4. Свидетельство о государственной регистрации права или договор 

аренды на земельный участок; 

2.7.5. Копия разрешения на строительство объекта адресации; 

2.7.6. Копия решения суда (по необходимости). 

Для присвоения адреса временным строениям и сооружениям 

предоставляются: 

2.7.7. Документ, удостоверяющий личность (паспорт заявителя); 

2.7.8. Доверенность уполномоченных представителей заявителя 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

2.7.9. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей; 

2.7.10. Свидетельство о государственной регистрации права или договор 

аренды на земельный участок; 

2.7.11. Копия разрешения на установку временного строения или 

сооружения; 

2.7.12. Копия решения суда (по необходимости). 

Для присвоения адреса ранее построенному объекту, объекту, 

образовавшемуся в результате деления на несколько самостоятельных частей или 

об изменении адреса объекта, предоставляются: 

2.7.13. Документ, удостоверяющий личность (паспорт заявителя); 

2.7.14. Доверенность уполномоченных представителей заявителя 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 



2.7.15. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей; 

2.7.16. Свидетельство о государственной регистрации права или договор 

аренды на земельный участок; 

2.7.17. Копия решения суда (по необходимости). 

Для присвоения адреса самовольно возведенному объекту, право 

собственности, на которое признано в соответствии с требованиями Гражданского 

кодекса Российской Федерации, предоставляются: 

2.7.18. Документ, удостоверяющий личность (паспорт заявителя); 

2.7.19. Доверенность уполномоченных представителей заявителя 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

2.7.20. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей; 

2.7.21. Копия решения суда. 

При присвоении адреса земельному участку предоставляются: 

2.7.22. Документ, удостоверяющий личность (паспорт заявителя); 

2.7.23. Доверенность уполномоченных представителей заявителя 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

2.7.24. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей; 

2.7.25. Свидетельство о государственной регистрации права или договор 

аренды на земельный участок. 

Все документы предоставляются в копиях, с одновременным 

предоставлением оригиналов либо копии документов заверенные нотариально. 

Администрации поселения запрещается требовать от заявителей: 

- 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; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами находятся в распоряжении администрации поселения, 

предоставляющей муниципальную услугу, за исключением документов, 

указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Документы, получаемые в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, указанные в настоящем административном регламенте, 

заявитель вправе представить по собственной инициативе. 

2.8. Основаниями для отказа в приёме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, являются: 

2.8.1. выявление несоответствий в представленных документах; 

2.8.2. необходимость представления недостающих документов; 

2.8.3. поступление заявления от заявителя или уполномоченного им лица о 

приостановлении предоставления муниципальной услуги; 
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2.8.4. на основании определения или решения суда; 

2.8.5. тексты документов написаны неразборчиво, исполнены карандашом 

или имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание, в документах имеются приписки, зачеркнутые слова 

и иные не оговоренные в них исправления; 

2.8.6. если заявление подано лицом, не уполномоченным заявителем на 

осуществление таких действий; 

2.8.7. обращение гражданина за муниципальной услугой не по месту своего 

жительства. 

2.9. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

2.9.1. недостоверность сведений представленных заявителем; 

2.9.2. не представлены все необходимые, для присвоения адреса объекту 

адресации, документы; 

2.9.3. на основании определения или решения суда; 

2.9.4. тексты документов написаны неразборчиво, исполнены карандашом 

или имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание, в документах имеются приписки, зачеркнутые слова 

и иные не оговоренные в них исправления; 

2.9.5. если заявление подано лицом, не уполномоченным заявителем на 

осуществление таких действий. 

Обо всех случаях отказа в предоставлении муниципальной услуги 

заявителю сообщается информационным письмом, в том числе в электронной 

форме (если в заявлении указан электронный адрес заявителя). 

Отказ в присвоение адреса объекту адресации может быть обжалован 

гражданином в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

2.10. Порядок получения информации заявителями: 

 - консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляет специалист, при личном обращении заявителя, а также с 

использованием почтовой, телефонной связи и посредством электронной почты. 

Основными требованиями к порядку консультирования физических лиц 

являются: 

а) достоверность представляемой информации; 

б) четкость в изложении информации; 

в) полнота информирования. 

 - при ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист, 

подробно и в вежливой форме информирует обратившихся по интересующим их 

вопросам, в том числе по порядку предоставления муниципальных услуг. Ответ 

на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в 

который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности 

специалиста администрации поселения, принявшего телефонный звонок; 

 2.10.1. Запрос заявителя в администрацию поселения, о предоставлении 

муниципальной услуги приравнивается к согласию такого заявителя с обработкой 



его персональных данных в таком органе или организации в целях и объёме, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

 В случае если для предоставления муниципальной услуги необходимо 

представление документов и информации об ином лице, не являющемся 

заявителем, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель 

дополнительно представляет документы, подтверждающие наличие согласия 

указанных лиц или их законных представителей на обработку персональных 

данных указанных лиц, а также полномочие заявителя действовать от имени 

указанных лиц или их законных представителей в орган или организацию. 

Указанные документы могут быть представлены, в том числе в форме 

электронного документа. 

Информирование о процедуре предоставления муниципальной услуги, о 

ходе предоставления муниципальной услуги, по вопросам предоставления 

муниципальной услуги возможно с использованием: 

 - на официальном сайте органов местного самоуправления сельского 

поселения Угут в сети Интернет – Угут-адм.рф. в разделе «Муниципальные 

услуги»; 

 - Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

Российской Федерации - www.gosuslugi.ru (региональный сегмент - 

86.gosuslugi.ru). 

 2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.12.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче письменного 

заявления - запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 10 минут. 

2.13. Срок регистрации письменного запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, принятого в ходе личного приема или поступившего по 

почте, в том числе и электронной, регистрируются в течение одного рабочего дня 

с момента поступления. Должностное лицо, ответственное за прием и 

регистрацию документов в администрации поселения, регистрирует заявление в 

журнале регистрации и направляет зарегистрированное заявление на визирование 

главе сельского поселения Угут (далее - глава поселения).  

2.14. Вход в здание, в котором расположены и используются для 

предоставления муниципальной услуги помещения, оборудуется пандусами для 

беспрепятственного передвижения инвалидных колясок. 

На здании, в котором осуществляется прием заявителей, размещается 

табличка (вывеска), содержащая информацию о полном наименовании органа 

муниципального образования, осуществляющего прием и выдачу документов при 

исполнении муниципальной услуги. 

В местах предоставления муниципальной услуги размещаются схемы 

расположения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и 

должностных лиц. 

Помещение должно быть оснащено противопожарной сигнализацией, а также 

средствами пожаротушения. 

В помещении должны быть предусмотрены: 

1) места для информирования заявителей; 

http://www.gosuslugi.ru/
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2) места для заполнения необходимых документов; 

3) места ожидания; 

4) места для приема заявителей. 

Места информирования заявителей о процедуре предоставления 

муниципальной услуги, заполнения необходимых документов, ожидания для 

сдачи и получения документов должны соответствовать комфортным условиям 

для заявителей и оптимальным условиям работы специалиста администрации 

поселения. Места информирования и ожидания оборудуются информационными 

стендами с образцами заполнения и перечнем документов, стульями и столами. 

Кабинеты должны быть оборудованы информационными табличками с 

указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста 

администрации поселения, осуществляющего прием, времени приема 

посетителей. Рабочее место специалиста администрации поселения, 

предоставляющего муниципальные услуги, должно быть оборудовано 

персональным компьютером. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, 

специалистом, одновременно ведется прием только одного посетителя. 

Одновременное консультирование и прием двух и более посетителей не 

допускается. 

Место информирования, предназначенное для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуется: стульями и столами для 

возможности оформления документов. 

Граждане, обратившиеся в администрацию поселения о предоставлении 

муниципальной услуги, в обязательном порядке информируются специалистом о 

сроке совершения муниципальной услуги. 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

определяются для осуществления оценки и контроля деятельности 

администрации поселения. 

Показатели доступности муниципальной услуги: 

- минимальный перечень документов, требуемых для получения 

муниципальной услуги; 

- наличие и доступность информации для заявителей в форме 

индивидуального (устного или письменного) информирования; публичного 

(устного или письменного) информирования о порядке, стандарте, сроках 

предоставления муниципальной услуги на официальной сайте органов местного 

самоуправления сельского поселения Угут в разделе «Муниципальные услуги», 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

Российской Федерации – www.gosuslugi.ru (региональный сегмент – 

86.gosuslugi.ru); 

- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- наличие информации о присвоение адреса объекту недвижимости в сети 

Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления; 

- возможность получения муниципальной услуги в МФЦ предоставления 

услуг. 

http://www.gosuslugi.ru/


Показатели качества предоставления муниципальной услуги: 

- соблюдение сроков исполнения административных процедур; 

- соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги; 

- соблюдение графика работы с заявителями по предоставлению 

муниципальной услуги; 

- достоверность информации о предоставлении муниципальной услуги; 

- удовлетворенность потребителей муниципальной услуги; 

- наличие различных способов получения информации о предоставлении 

муниципальной услуги и результата предоставления муниципальной услуги: в 

электронном виде, почтой, при личном обращении, в сети Интернет. 

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действие 

(бездействие) должностных лиц администрации поселения, осуществленных в 

ходе предоставления муниципальной услуги. 

 2.16. С 01 октября 2013 года предоставление муниципальной услуги 

возможно после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом 

в многофункциональный центр в соответствии с настоящим административным 

регламентом и Правилами организации деятельности многофункциональных 

центров, утверждёнными Правительством Российской Федерации. 

Особенности выполнения процедур, необходимых для предоставления 

муниципальных услуг в МФЦ, рассмотрены в соглашении о взаимодействии 

между муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Сургутского района» и 

администрацией поселения. 

 

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных  

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности  

выполнения административных процедур в электронной форме 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

3.1.1. Прием, регистрация и проверка заявления и документов; 

3.1.2. Запросы по межведомственному информационному взаимодействию; 

3.1.3. Принятие решения о присвоение адреса объекту адресации или об 

отказе в присвоение адреса объекту адресации; 

3.1.4. Издание распорядительных документов; 

3.1.5. Уведомление заявителя о принятом в отношении его решении. 

3.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 

является обращение на имя главы поселения или на лицо его замещающее 

гражданина или уполномоченного им лица о предоставлении муниципальной 

услуги с приложением документов, указанных в пункте 2.7. Регламента. Прием 

заявлений по предоставлению адреса объектам адресации осуществляется 

специалистом администрации поселения, ответственным за регистрацию 



заявления в соответствии с графиком приема, приведенным в пункте 2.2. 

настоящего Регламента, а также через МФЦ, почтовым отправлением, по факсу. 

Заявление и приложенные к нему документы регистрируются в журнале 

регистрации входящей корреспонденции администрации поселения, заявителю 

выдается копия заявления с отметкой входящей корреспонденции с указанием 

перечня документов, даты и времени их принятия. Далее заявление направляется 

на визирование главе поселения или лицу его замещающее. 

Результатом данной административной процедуры является прием 

регистрация, визирование заявления, документов, выдача заявителю копии 

заявления с отметкой входящей корреспонденции и направление заявления и 

документов за подписью главы поселения или лица его замещаемого специалисту, 

для предоставления услуги. 

Максимальный срок выполнения действия составляет 30 минут на каждого 

заявителя. 

Специалист осуществляет проверку представленных документов на 

предмет полноты и правильности их составления с учетом требований 

законодательства, установление личности заявителя, проверку полномочий 

заявителя или полномочий представителя заявителя действовать от заявителя (на 

основании доверенности, заверенной в установленном порядке) в случае 

невозможности личного обращения заявителя, проверку комплектности и 

надлежащего оформления документов заявителя, наличие подлинников 

документов, читаемость копий документов. 

В случае выявления несоответствий в представленных документах, а также 

необходимости представления недостающих документов, специалист направляет 

в течение одного рабочего дня заявителю письмо, с указанием должности лица, а 

также фамилии, имени, отчества и номера телефона непосредственного 

исполнителя, о необходимости устранения несоответствий в представленных 

документах или предоставления недостающих документов. 

Максимальная продолжительность административной процедуры 

составляет 1 рабочий день. 

 3.3. Межведомственное информационное взаимодействие включает в себя 

формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в 

отношении документов, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении муниципальных услуг. 

Результатом данной административной процедуры является получение 

сведений по межведомственному информационному взаимодействию. 

Максимальная продолжительность административной процедуры 

составляет 10 рабочих дней. 

3.4. Специалист рассматривает все необходимые документы, указанные в 

пункте 2.7. настоящего Регламента, полученные, в том числе, в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия. По результатам 

рассмотрения документов специалист, принимает решение о предоставлении 

адреса объекту адресации либо об отказе в предоставлении адреса объекту 



адресации в соответствии с пунктом 2.9. настоящего административного 

регламента. 

Результатом данной административной процедуры является принятие 

решение по предоставлению муниципальной услуги или решение об отказе 

заявителю на присвоение адреса объекту адресации. 

Максимальная продолжительность административной процедуры 

составляет 2 рабочих дня. 

3.5. По итогам проведения проверки заявления с комплектом документов 

специалист: 

а) при принятии решения о предоставлении муниципальной услуги: 

- готовит проект постановления о присвоении адресов объектам адресации 

и в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству в администрации 

поселения, направляет его на согласование главе поселения или лицу его 

замещающее; 

б) при выявлении оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги: 

- готовит письменный мотивированный отказ в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Результатом данной административной процедуры является принятие 

решения о присвоении адресов объектам адресации либо об отказе в присвоении 

адреса объекту адресации. 

Максимальная продолжительность административной процедуры 

составляет 2 рабочих дня. 

Не позднее 1 рабочего дня со дня принятия решения специалист выдает или 

направляет заявителю уведомление, подтверждающее принятие одного из 

решений (по почте, в том числе электронной, посредством факсимильной связи, 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, в зависимости 

от способа обращения за информацией или способа предоставления ответа 

указанного в заявлении). 

Максимальная продолжительность предоставления муниципальной услуги 

– 15 рабочих дней со дня регистрации заявления. 

После присвоения адреса объекту адресации специалист, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, а также за ведение федеральной 

информационной адресной системы, вносит данный объект в федеральную 

информационную адресную систему (далее – ФИАС), а также сведения об 

изменении, аннулировании адресов. 

3.6. Блок-схема последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги приводится в приложении 4 к настоящему Регламенту. 

 

Раздел 4. Формы контроля за исполнением Регламента 

 

4.1. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, рассмотрение 

обращений заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, 



содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, 

осуществляющих предоставление муниципальной услуги. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений Регламента и 

иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги осуществляет глава поселения (заместитель главы 

поселения). 

Специалист несет персональную ответственность за сроки и порядок 

исполнения, за несоблюдение и (или) неисполнение, ненадлежащее исполнение 

положений каждой административной процедуры, указанной в настоящем 

Регламенте. 

4.2. Порядок осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 

качества исполнения административного регламента. 

Контроль за деятельностью специалиста, в части соблюдения требований к 

полноте и качеству исполнения административного регламента осуществляет 

глава поселения (заместитель главы поселения), посредством анализа обращений 

и жалоб граждан, поступивших в администрацию поселения, выявления 

нарушений при исполнении административного регламента по фактам 

поступивших обращений и жалоб заявителей муниципальной услуги. 

 Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги осуществляются на основании решения главы поселения 

(заместителя главы поселения). 

Для проведения проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги формируется комиссия, результаты деятельности которой 

оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 

предложения по их устранению. Справка подписывается всеми членами комиссии 

и представляется главе поселения (заместителю главы поселения). 

В случае выявления нарушений прав заявителей действиями (бездействием) 

специалиста, виновное лицо привлекается к ответственности в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

Периодичность плановых проверок - 1 раз в год. Внеплановые проверки 

проводятся по мере поступления жалоб на действия (бездействие) специалиста в 

связи с предоставлением муниципальной услуги. 

4.3. Персональная ответственность лиц, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, и лиц, осуществляющих контроль за предоставлением 

муниципальной услуги, устанавливается в их должностных инструкциях в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Должностное лицо, ответственное за осуществление соответствующих 

административных процедур административного регламента, несет 

административную ответственность в соответствии с законодательством 

автономного округа за: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги и срока предоставления муниципальной услуги; 

- неправомерные отказы в приёме у заявителя документов, предусмотренных 

для муниципальной услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 



выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

за нарушение установленного срока таких исправлений; 

- превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, а равно при получении результата 

предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в 

многофункциональном центре). 

Лицо, осуществляющее контроль, за предоставление муниципальных услуг, 

несет ответственность за неосуществление или ненадлежащее осуществление 

контроля за предоставлением муниципальных услуг. 

 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также должностных лиц, муниципальных служащих 

 

5.1. Действие (бездействие) специалиста, повлекшее за собой нарушение 

прав заявителя при предоставлении муниципальной услуги, может быть 

обжаловано в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Администрация поселения, предоставляющая муниципальные услуги, 

обеспечивает: 

 5.1.1. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) администрации поселения, предоставляющей 

муниципальные услуги, её должностных лиц либо муниципальных служащих, 

посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 

муниципальных услуг, на официальном сайте органов местного самоуправления 

сельского поселения Угут, на Едином портале. 

 5.1.2. Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) администрации поселения, предоставляющей 

муниципальные услуги, её должностных лиц либо муниципальных служащих, в 

том числе по телефону, электронной почте, при личном приёме. 

 5.1.3. Формирование и представление ежеквартально заместителю главы 

поселения отчётности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о 

количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб). 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих 

случаях: 

 5.2.1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги. 

 5.2.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 

 5.2.3. Требование представления заявителем документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

настоящим Регламентом для предоставления муниципальной услуги. 

 5.2.4. Отказ в приёме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим 

Регламентом для предоставления муниципальной услуги. 



 5.2.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативным правовыми актами Российской Федерации. 

 5.2.6. Требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами сельского поселения Угут. 

 5.2.7. Отказ администрации поселения, предоставляющей муниципальную 

услугу, её должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений. 

 В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения, предусмотренного 

статьёй 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, или признаков состава преступления соответствующие 

материалы незамедлительно направляются в органы прокуратуры. 

 К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих 

изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится 

перечень прилагаемых документов. 

 5.3. Основанием для приостановления рассмотрения жалобы является не 

соответствие жалобы требованиям, установленным Федеральным законом от 

27.07.2012 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» и в случае, если возможность приостановления 

предусмотрена законодательством Российской Федерации. 

Основанием для отказа в рассмотрении жалобы является не соответствие 

предмета жалобы основаниям, указанным в статье 11.1 Федерального закона от 

27.07.2012 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

Администрация поселения отказывает в удовлетворении жалобы в 

следующих случаях: 

 5.3.1. Наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям. 

 5.3.2. Подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 5.3.3. Наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

требованиями настоящего порядка в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы. 

 Администрация поселения вправе оставить жалобу без ответа в следующих 

случаях: 

 5.3.4. Наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи. 

 5.3.5. Отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 

указанные в жалобе. 
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 5.4. Основанием для начала процедуры обжалования является заявление об 

обжаловании действий (бездействия) специалиста, оно подлежит рассмотрению 

главой поселения (заместителем главы поселения) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 Жалоба должна содержать: 

 5.4.1. Наименование администрации поселения, предоставляющей 

муниципальную услугу, должностного лица администрации поселения, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются. 

 5.4.2. Фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю. 

 5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

администрации поселения, предоставляющей муниципальную услугу, её 

должностного лица либо муниципального служащего. 

 5.4.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) администрации поселения, предоставляющей 

муниципальную услугу, её должностного лица либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

 5.5. Заявители имеют право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если не имеется 

установленных Федеральным законодательством ограничений на информацию, 

содержащуюся в этих документах, материалах. 

 5.6. Заявители вправе обжаловать действие (бездействие), решение, 

принятое при предоставлении муниципальной услуги в досудебном 

(внесудебном) порядке: 

5.6.1. Заместителю главы сельского поселения Угут: с.Угут, ул. Львовская, д. 

4,  телефон: 8 (3462) 73-77-36. 

5.6.2. Главе сельского поселения Угут: с.Угут, ул. Львовская, д. 4 телефон: 8 

(3462) 73-77-87. 

5.6.3. Через МФЦ. При подаче заявителем жалобы через МФЦ, последний 

обеспечивает её передачу в администрацию поселения, в порядке и сроки, 

которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и 

администрацией поселения, но не позднее следующего рабочего дня со дня 

поступления жалобы. 

5.6.4. В Общественную приёмную Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры: г. Сургут, ул. Бажова, 16, каб. 121, телефон: 8 (3462) 

52-90-62. 

5.6.5. В прокуратуру Сургутского района (внесудебный порядок): г. Сургут, 

ул. Островского, д. 47, телефон: 8 (3462) 21-99-04. 



5.7. Жалоба, поступившая в администрацию поселения, подлежит 

регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня её поступления. Жалоба 

рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации. 

 В случае обжалования отказа администрации поселения, предоставляющей 

муниципальную услугу, её должностного лица в приёме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 

рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня её регистрации. 

5.8. . По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 

11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» администрация 

поселения принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в её 

удовлетворении, по результатам рассмотрения жалобы администрация поселения, 

предоставляющая муниципальную услугу, принимает одно из следующих 

решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных администрацией поселения, предоставляющей 

муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в 

иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7 

статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 При удовлетворении жалобы администрация поселения принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 

выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней 

со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

 В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

 5.8.1. Наименование администрации поселения, предоставляющей 

муниципальную услугу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) её 

должностного лица, принявшего решение по жалобе. 

 5.8.2. Номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 

должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется. 

 5.8.3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя. 

 5.8.4. Основания для принятия решения по жалобе. 

 5.8.5. Принятое по жалобе решение. 

garantf1://12077515.11027/
garantf1://12077515.11027/
consultantplus://offline/ref=E1798E90F2A584A243262020EA622DBE6F95C1DCF3B650B6FD95BC5E61DF4FC8261D00FE15A3E1I
garantf1://12077515.11027/
garantf1://12077515.11027/


 5.8.6. В случае признания жалобы обоснованной - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

муниципальной услуги. 

 5.8.7. Сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

 Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой 

поселения (заместителем главы поселения). 

 По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может 

быть представлен не позднее дня, следующего за днём принятия решения, в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью 

уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица администрации 

поселения, вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 1 к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение адресов объектам адресации, 

изменение, аннулирование адресов» 

Главе сельского поселения Угут  

А.Н.Огородному 
от:  
 (наименование юридического лица  

(индивидуального предпринимателя) 

 
или Ф.И.О. физического лица) 

 

ИНН  
  

ОГРН (ОГРНИП)  
(для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей) 
 

Адрес:  

 
 (юридический и/или почтовый) 
  

Телефон:  
  

E-mail (при наличии):  

Заявление 

Прошу присвоить, изменить (нужное подчеркнуть) адрес объекту 

недвижимости  

 
(наименование объекта) 

 

Объект:  
(вновь вводимый в эксплуатацию; реконструированный; незавершённый строительством; ранее 

построенный; образовавшийся в результате деления на несколько самостоятельных частей; 

самовольно возведённый, право собственности, на который признано в соответствии с требования 

Гражданского кодекса РФ; земельному участку или указать иное) 
 

Вид 

объекта: 

 

(здание (строение), индивидуальный жилой дом, сооружение, нежилое помещение, 

объект незавершенного строительства или указать иное) 
  

Местонахождение объекта (согласно правоустанавливающим документам на 

земельный  

участок):  

 (округ, район, город, населенный пункт, улица, месторождение, лесничество) 

 
 

 

Кадастровый номер:  

- земельного участка  



- адресуемого объекта недвижимости1:  
  

В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

права на земельный участок, на котором расположен объект недвижимости, 

зарегистрированы, не зарегистрированы (нужное подчеркнуть): 
 

Наименование документа:  
(договор аренды земельного участка, свидетельство о праве собственности и т.п.) 

 

№ документа:  Дата документа: . 
    

Договор аренды заключен 

с: 

 

                                          (наименование организации) 

 
 

В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

права на адресуемый объект недвижимости зарегистрированы, не 

зарегистрированы (нужное подчеркнуть)2: не зарегистрированы 
 

Наименование документа:  
                                                         (свидетельство о праве собственности, свидетельство о 

праве на наследство и т.п.) 
 

№ документа:  Дата документа:  
    

При присвоении адреса вновь вводимому в эксплуатацию, реконструированному 

или незавершённому строительством объекту: 

№ разрешения на 

строительство: 

 

  

Дата выдачи разрешения на 

строительство: 

 

  

Наименование органа, выдавшего 

разрешение: 

 

  

 
  

Способ получения результата предоставления муниципальной услуги: 

лично 
(лично, через законного представителя, по почте) 

     
(должность) - для юридических 

лиц 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

        

 

                                           
1  Заполняется при адресации ранее построенного объекта; объекта, образовавшегося в результате деления             

на несколько самостоятельных частей; самовольно возведённого объекта, право собственности, на которое 

признано в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ или при изменении адреса объекта 

 
2  Заполняется при адресации ранее построенного объекта; объекта, образовавшегося в результате деления             

на несколько самостоятельных частей; самовольно возведённого объекта, право собственности, на которое 

признано в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ или при изменении адреса объекта 

«  »  20  г. 

  



      Приложение 2 к административному регламенту  

      предоставления муниципальной услуги «Присвоение 

адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов»  

 

 

 

 

Перечень документов (сведений), для предоставления муниципальной 

услуги, запрашиваемых администрацией поселения  

по межведомственному взаимодействию 

 

 

 

 
Наименование документов (сведений) 

Наименование органа, с которым 

осуществляется межведомственное 

взаимодействие и который обладает 

документами (сведениями) 

1. Свидетельство о государственной регистрации 

права или договор аренды на земельный участок 
Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ханты – Мансийскому 

автономному округу - Югре 

2. Копия разрешения на строительство, установку 

временного строения 

 

Комитет архитектуры и градостроительства 

администрации Сургутского района 

3. Выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей 

 

Территориальное управление Федеральной 

налоговой службы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Приложение 3 к административному регламенту  

      предоставления муниципальной услуги  

«Присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов» 

 

 

 

Перечень документов (сведений), для предоставления муниципальной 

услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно 

 

 

 
Наименование документов (сведений) Наименование органа в распоряжении 

которой находится документ 

1. Доверенность уполномоченных 

представителей заявителя юридического лица и 

индивидуального предпринимателя 

 

Предоставляется за счет заявителя 

2. Копия решения суда (для присвоения адреса 

самовольно возведенному объекту, право 

собственности, на которое признано в 

соответствии с требованиями Гражданского 

кодекса Российской Федерации) 

 

Предоставляется за счет заявителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Приложение 4 к административному регламенту  

      предоставления муниципальной услуги  

«Присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов» 

 

 

Блок-схема 

оказания муниципальной услуги 

по присвоению адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов 

 
 

 

Обращение заявителя для получения муниципальной услуги «Присвоение 

адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов»  

  

                        

 
Приём и регистрация заявления, 

документов 

Максимальный срок выполнения 

действий - 1 рабочий день 

 Отказ в приёме документов  

в соответствии с пунктом 2.8. 

настоящего административного 

регламента 

 

                                                            
 

Межведомственное информационное взаимодействие  

Максимальный срок выполнения действий - 10 рабочих дней 

 

 

                                                              

   
 

Принятие решения  

Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочий день 
 

  

 

  

 

 

 

   
 

Уведомление заявителя 

 

 

Издание распорядительных 

документов 

Максимальный срок выполнения 

действий - 2 рабочий день 

 

Отказ в предоставлении 

муниципальной услуги 

 


