
                                                                                                                                

 

 

 

 

 
О внесении изменений в административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение 

адреса объекту адресации, изменение и аннулирование 

такого адреса на территории Есиплевского сельского 

поселения Кольчугинского района», утвержденный 

постановлением администрации Есиплевского сельского 

поселения Кольчугинского района от 11.06.2020 № 34 

  

  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2020 № 1355 «О внесении изменений в Правила присвоения, изменения и 

аннулирования адресов», принимая во внимание соглашение о передаче 

полномочий по решению вопросов местного значения администрацией 

Есиплевского сельского поселения администрации Кольчугинского района, 

руководствуясь Уставом муниципального образования Есиплевское сельское 

поселение, администрация Есиплевского сельского поселения   п о с т а н о в л 

я е т: 

 1. Внести в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и 

аннулирование такого адреса на территории Есиплевского сельского поселения 

Кольчугинского района», утвержденный постановлением администрации 

Кольчугинского района от 11.06.2020 № 34, следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1.2. подпункты 4 и 5 изложить в следующей редакции: 

«4) от имени членов садоводческого или огороднического 

некоммерческого товарищества с заявлением вправе обратиться представитель 

товарищества, уполномоченный на подачу такого заявления принятым 

решением общего собрания членов такого товарищества; 

5) от имени лица, указанного в пункте 27 Правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

19.11.2014 № 1221 (далее – Правила), вправе обратиться кадастровый инженер, 

выполняющий на основании документа, предусмотренного статьей 35 или 

статьей 42.3 Федерального закона «О кадастровой деятельности», кадастровые 

работы или комплексные кадастровые работы в отношении соответствующего 

объекта недвижимости, являющегося объектом адресации (далее - Заявитель).». 

1.2. В пункте 2.7: 

1.2.1 Подпункт 2.7.2. изложить в следующей редакции: 

 «2.7.2. Заявление и прилагаемые к нему документы по выбору Заявителя 

могут быть поданы или направлены на бумажном носителе посредством 
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почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении или 

представляется Заявителем лично или в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью Заявителя либо представителя Заявителя, 

вид которой определяется в соответствии с частью 2 статьи 21.1 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования,  в том числе через единый портал муниципальных услуг.». 

1.2.2. Подпункт 2.7.4. изложить в следующей редакции: 

«2.7.4. Заявитель вправе приложить к заявлению следующие документы: 

а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на 

объект (объекты) адресации (в случае присвоения адреса зданию (строению) 

или сооружению, в том числе строительство которых не завершено, в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для 

строительства которых получение разрешения на строительство не требуется, 

правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на 

земельный участок, на котором расположены указанное здание (строение), 

сооружение); 
б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 

объектах 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) (за исключением случаев, если в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для 

строительства или реконструкции здания (строения), сооружения получение 

разрешения на строительство не требуется) и (или) при наличии разрешения на 

ввод объекта адресации в эксплуатацию; 
г) схему расположения объекта адресации на кадастровом плане или 

кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения 

земельному участку адреса); 
д) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости, являющемся объектом 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) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости, который снят с государственного кадастрового учета, 



являющемся объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта 

адресации по основаниям, указанным в подпункте "а" пункта 14 Правил); 
и) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре 

недвижимости запрашиваемых сведений по объекту недвижимости, 

являющемуся объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта 

адресации по основаниям, указанным в подпункте "а" пункта 14 Правил); 

к) копию документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 

Федерального закона «О кадастровой деятельности», на основании которого 

осуществляется выполнение кадастровых работ или комплексных кадастровых 

работ в отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося 

объектом адресации (в случае обращения кадастрового инженера).». 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

администрации Есиплевского сельского поселения Кольчугинского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 
 

 

Глава администрации  

Есиплевского сельского поселения                                                     О.С. Машкова 

 


