ГЛАВА
ЗВЕЗДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.08.2015

№ 45

О внесении изменений и дополнений в постановление главы Звездинского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области от
15.01.2015 г. № 14 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение (уточнение) адресов объектам
недвижимого имущества на территории Звездинского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 №1211 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», руководствуясь Уставом Звездинского сельского поселения Москаленского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Присвоение (уточнение) адресов объектам недвижимого имущества на
территории Звездинского сельского поселения (далее - Регламент), утвержденный постановлением главы Звездинского сельского поселения Москаленского
муниципального района Омской области 15.01.2015 г. № 14, следующие изменения и дополнения:
1.1. Дополнить пунктами 2.1.1.,2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5, 2.1.6., 2.1.7., 2.1.8.,
2.1.9. следующего содержания:
«2.1.1. Присвоение объекту адресации адреса осуществляется:
а) в отношении земельных участков в случаях:
подготовки документации по планировке территории в отношении застроенной и подлежащей застройке территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
выполнения в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом "О государственном кадастре
недвижимости", работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком земельном участке, при постановке земельного
участка на государственный кадастровый учет;
б) в отношении зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства в случаях:

выдачи (получения) разрешения на строительство здания или сооружения;
выполнения в отношении здания, сооружения и объекта незавершенного
строительства в соответствии с требованиями, установленными Федеральным
законом "О государственном кадастре недвижимости", работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для
осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком здании,
сооружении и объекте незавершенного строительства, при постановке здания,
сооружения и объекта незавершенного строительства на государственный кадастровый учет (в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации для строительства или реконструкции здания, сооружения и объекта незавершенного строительства получение разрешения на строительство не требуется);
в) в отношении помещений в случаях:
подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке проекта переустройства и (или) перепланировки
помещения в целях перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение;
подготовки и оформления в отношении помещения, в том числе образуемого в результате преобразования другого помещения (помещений) в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом "О государственном кадастре недвижимости", документов, содержащих необходимые для
осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком помещении.
2.1.2. При присвоении адресов зданиям, сооружениям и объектам незавершенного строительства такие адреса должны соответствовать адресам земельных участков, в границах которых расположены соответствующие здания,
сооружения и объекты незавершенного строительства.
2.1.3. В случае, если зданию или сооружению не присвоен адрес, присвоение адреса помещению, расположенному в таком здании или сооружении,
осуществляется при условии одновременного присвоения адреса такому зданию или сооружению.
2.1.4. В случае присвоения адреса многоквартирному дому осуществляется одновременное присвоение адресов всем расположенным в нем помещениям.
2.1.5. Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в случаях:
а) прекращения существования объекта адресации;
б) 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";
в) присвоения объекту адресации нового адреса.
2.1.6. Аннулирование адреса объекта адресации в случае прекращения
существования объекта адресации осуществляется после снятия этого объекта
адресации с кадастрового учета, за исключением случаев аннулирования и исключения сведений об объекте адресации, указанных в частях 4 и 5 статьи 24

Федерального закона "О государственном кадастре недвижимости", из государственного кадастра недвижимости.
2.1.7. Аннулирование адреса существующего объекта адресации без одновременного присвоения этому объекту адресации нового адреса не допускается.
2.1.8. Аннулирование адресов объектов адресации, являющихся преобразуемыми объектами недвижимости (за исключением объектов адресации, сохраняющихся в измененных границах), осуществляется после снятия с учета
таких преобразуемых объектов недвижимости. Аннулирование и повторное
присвоение адресов объектам адресации, являющимся преобразуемыми объектами недвижимости, которые после преобразования сохраняются в измененных
границах, не производится.
2.1.9. В случае аннулирования адреса здания или сооружения в связи с
прекращением его существования как объекта недвижимости одновременно
аннулируются адреса всех помещений в таком здании или сооружении.
1.2. пункт 2.6 изложить в следующее редакции:
«2.6. Описание документов, необходимых для оказания муниципальной
услуги, направляемых в адрес администрации Звездинского сельского поселения:
Для получения услуги заявитель обращается в администрацию с заявлением, установленной формы (приложение № 3 к Административному регламенту)
и приложением следующих документов:
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 основаниям, указанным в
пункте «а» пункта 2.1.5. настоящего Административного регламента);
и) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости
запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в пункте «б» пункта 2.1.5. настоящего Административного регламента).
1.3. дополнить пунктом 2.1.10 следующего содержания:
« 2.1.10 Заявление о присвоении объекту адресации адреса или об аннулировании его адреса (далее - заявление) подается собственником объекта адресации
по собственной инициативе либо лицом, обладающим одним из следующих
вещных прав на объект адресации:
а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненно наследуемого владения;
г) право постоянного (бессрочного) пользования.
С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в
силу полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на указании федерального
закона либо на акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления (далее - представитель заявителя).
От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе обратиться представитель таких собственников, уполномоченный
на подачу такого заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания указанных собственников.
От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого объединения граждан с заявлением вправе обратиться представитель указанных членов некоммерческих объединений, уполномоченный на
подачу такого заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания членов такого некоммерческого объединения.
В случае образования 2 или более объектов адресации в результате преобразования существующего объекта или объектов адресации представляется
одно заявление на все одновременно образуемые объекты адресации.».
1.4. пункт 2.8 изложить в следующее редакции:
«2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо,
не указанное в пункте 2.1.10 настоящих Правил;
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 2.1.1.-2.1.9. настоящих
Правил.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Звездинского
сельского поселения

С.Ф.Копылова

