ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СРЕДНЕАХТУБИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ФРУНЗЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.07.2015

№ 51

О внесении изменений в постановление администрации Фрунзенского
сельского поселения от 25.02.2015 № 7 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Присвоение адресов объектам недвижимости»
Рассмотрев Протест Среднеахтубинской районной прокуратуры на
постановление
администрации Фрунзенского сельского поселения от
25.02.2015
№ 7 «Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам
недвижимости», п о с т а н о в л я ю:
1.Внести следующие изменения постановление администрации
Фрунзенского сельского поселения от 25.02.2015 № 7:
- абзац 1 пункта 2.4 постановления читать в следующей редакции:
«Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его
адреса, а также решение об отказе в таком присвоении или аннулировании
принимаются уполномоченным органом в срок не более чем 18 рабочих
дней со дня поступления заявления»;
- абзац 1 пункта 2.6.2 постановления читать в следующей редакции:
« К заявлению прилагаются следующие документы:
а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы
на объект (объекты) адресации;
б) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием
преобразования которых является образование одного и более объекта
адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с
образованием одного и более новых объектов адресации);
в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении
адреса строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод
объекта адресации в эксплуатацию;
г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или
кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения
земельному участку адреса);
д) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения
адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);
е) 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);
ж) 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);
з) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с
учета (в случае аннулирования адреса объекта адресации по следующим
основаниям:
- прекращения существования объекта адресации;
- отказа в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по
основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального
закона "О государственном кадастре недвижимости";
- присвоения объекту адресации нового адреса);
и) уведомление об отсутствии в государственном кадастре
недвижимости запрашиваемых сведений по объекту адресации».
- пункт 2.9 постановления читать в следующей редакции: «В
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса
может быть отказано в случаях, если:
а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось
лицо, не указанное в пунктах 27 и 29 Правил присвоения, изменения и
утверждения адресов, утвержденных постановлением Правительства РФ от
19.11.2014 №1221»;
б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии
документа и (или) информации, необходимых для присвоения объекту
адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий
документ не был представлен заявителем (представителем заявителя) по
собственной инициативе;
в) 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;
г) 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 утверждения адресов, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 №1221».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
подписания.
Глава Фрунзенского
сельского поселения

Н.Г. Патрин

