
ММИНИСТРАЦИЯ
ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОИ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<t28>> июня 2О21 rода Ns 3{

"(О внесении изменений в административныЙ регламент предоставления
муниципальной уGлуги <<Установление (изменение) адреса объепу
недвижимости)), утвержденный постановлением администрации Плотниковского
сельского поселения !|аниловского района Волгоградской области от 30.10.2015г.
Ns43

В соответствии с Федеральными законами от 27 .07 .2О10 Ns 21О-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг) и от 06.10.2003 Ns 13'1-ФЗ (Об
обц{их принципах организации местного самоуправления в Российской ФедерациИ>,

руководствуясь Уставом администрации Плотниковского сельского поселеНия

ffаниловского района Волгоградской области, с целью приведения нормативных
правовых актов в соответствие с требованиями действующего законодательства,
администрация Плотниковского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления
_ '\.

муниципальной услуги <<Установление (изменение) адреса объекту недвижимостиD,

утверщценный постановлением администрации Плотниковского сельского поселения

,Щаниловского района Волгоградской области от 30.10.2015г. Ns43:
,1.'1. пункт 2.7. изложить в следуюцеЙ редакции:
<<2.7. Исчерпывающий перечень ' документов, необходимых в соответствии с

нормативными правовьlми актами для предоставления муниципальной услуги:
1) заявление для присвоения (изменения, аннулирования адреса (адресов) объешу

(объеrсам) адресации, подписанное непосредственно 3аявителем, по форме,
утверщценной Приказом Минфина России от 11 декабря 2014 г. Ns 146н "Об рверждении
форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса,

решения об отказе в присвоении объекry адресации адреса или аннулировании его
адреса";

1, При представлении заявления кадастровым инженером ктакому заявлению
прилагается копия доц/мента, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3
Федерального закона "О кадастровой деятельности", на основании которого
осуществляется выполнение кадастровых работ или комплексных кадастровых работ в

отноцении соответствующего объеша недвижимости, являюlлегося объекгом
адресации.



2. 3аявление в форме электронного документа подписывается элепронной
подписью заявителя либо представителя заявителя, вид которой определяется в
соответствии с частью 2 статьи 21.1 Федерального закона "Об органи3ации
предоставления государственных и муниципальных услуг".3. flокумент,удостоверяющийличность3аявителя(представителязаявителя);4. ,Щокумент, 

,подтверцдающий полномочия представителя 3аявителя,
уполномоченного на подачу доцументов и получение результата оказания
муниципальной услуги (в случае обраrцения представителя заявителя);

5. ,Щокумент, подтверцдаюrций полномочия юридического лица (в случае
обращения юридического лица);

2) правоустанавливаюlлие и (или) правоудостоверяющие документы на объеп
(объеrсы) адресации, если право на него (них) не зарегистрировано в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

3) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме;
4) согласие заявителей на обработку персональных данных.

1.2. пунtс 2.9. изложить в следующей редакции:
<<2.9. 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 органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые

работник, отвечаюlций за прием доlryментов, обязан запрашивать самостоятельно:
1) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объеп

(объепы) адресации;
2) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования

которых является образование одного и более объека адресации (в случае
преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объепов
адресации), выданные до вступления в силу Федерального закона от 13 июля 2015 года
Ns 218-Ф3 <<О государственной регистрации недвижимости>, либо выписки из Единого
государственного реестра недвижимости об объепах недвижимости, следствием
преобразования которых является образование одного и более объепа адресации (в

случае преобраqования объепов недвижимости с образованием одного и более новых
объешов адресации);

3) разрешение на строительство объепа адресации (при присвоении адреса
строяtлимся объепам адресации) и (илу) разрешение на ввод объепа адресации в

эксплуатацию; Ё

4) схема расположения объепа аhресациина кадастровом плане или кадастровоЙ
карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);

5) кадастровый паспорт объепа адресации (в случае присвоения адреса объепу
адресации, поставленному на кадастровый учет), выданный до всryпления в силу
Федерального закона от 13 июля 2015 года Ne 218-Ф3 кО государственной регистрации
недвижимости), либо выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
объепе адресации;

6) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в

нежилое помеlление или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения
помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода
из жилого помещения в нежилое помеlление или нежилого помеlления в жилое
помещение);

7) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке
помещения, приводяlлих к образованию одного и более новых объепов адресации (в



случае преобразования объекгов недвижимости (помещений) с обра3ованием ооrо. 
"

более новых объеков адресации);
8) кадастровая выпйска об объеrсе недвижимости, который снят с учета (в случае

прекращения существования объеша адресации), выданная до всryпления в силу

Федерального закона от.13 июля 2015 года Ne 218-Ф3 <О государственной регистрации
недвижимости), либо выписка из Единого государственного реестра недвижимости об

обiепе недвижимости, который снят с учета (в случае прекращения существования

объепа адресации);
9) уведомление об отсугствии в государственном кадастре недвижимости

запрашиваемых сведений по объепу адресации,
заявитель вправе, по собственной инициативе предоставить документы,

предусмОтренные подпунктамИ 1 - 9 пункга 2.9 МмИнистративного регламента, не

предоставление вышеуказанных документов не является причиной мя отказа в

предоставлении муниципальной услуги).
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию в соответствии с

действующим законодател ьством.
3. Контроль за настояlлего постановления оставляю за собой.

глава Плотни Кибальников С.В.

сельского
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