
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО  

 СЕЛЬСОВЕТА ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

18.02.2021                              с. Красный Партизан                                          № 4 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Краснопартизанского 

сельсовета Чарышского района 

Алтайского края от 14.01.2019 № 1 «Об 

утверждении Административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Присвоение 

(изменение, аннулирование) адресов 

объектам недвижимого имущества, в 

том числе земельным участкам, 

зданиям, сооружениям, помещениям и 

объектам незавершенного 

строительства» 

 

 Рассмотрев протест прокурора Чарышского района Алтайского края от 

31.01.2021 № 02-44-2021 на постановление Администрации 

Краснопартизанского сельсовета Чарышского района Алтайского края от 

14.01.2019 № 1 «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Присвоение (изменение, 

аннулирование) адресов объектам недвижимого имущества, в том числе 

земельным участкам, зданиям, сооружениям, помещениям и объектам 

незавершенного строительства», руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Протест прокурора Чарышского района Алтайского края от 31.01.2021 

удовлетворить.  



2. Внести следующие изменения в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги: 

-п.п. 2.7.1 изложить в следующей редакции: 

2.7.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является 

направленное в Администрацию сельсовета заявление в письменной форме, 

представленное на личном приеме, направленное почтой или в форме 

электронного документа через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций), портал федеральной информационной 

адресной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – портал адресной системы) либо поданное через МФЦ (приложение 5).  

К указанному заявлению прилагаются следующие документы:  

1) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя); 

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя, оформленный в установленном 

законодательством порядке (при обращении представителя); 

3) 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); 

4) 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; 

5) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или 

кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения 

земельному участку адреса); 

6) 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); 

7) 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); 



-п.п. 2.7.2 изложить в следующей редакции: 

2.7.2. Администрация сельсовета получает путем межведомственного 

информационного взаимодействия следующие документы: 

1) 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); 

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости, являющемся объектом адресации (в случае 

присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет); 

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 при прекращении существования объекта адресации и (или) снятия 

с государственного кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося 

объектом адресации) 

4) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре 

недвижимости запрашиваемых сведений по объекту недвижимости, 

являющемуся объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта 

адресации при прекращении существования объекта адресации и (или) снятия 

с государственного кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося 

объектом адресации). 

-п.п. 2.7.5 изложить в следующей редакции: 

2.7.5. Заявление и документы, указанные в пунктах 2.7.1 и 2.7.2 

настоящего Административного регламента, представляемые в орган 

местного самоуправления в форме электронных документов, удостоверяются 

заявителем (представителем) электронной подписью, установленной 

законодательством. 

3. Обнародовать данное постановление в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Администрации сельсовета                                               В.Е. Кункель 

 

 


