
ПРОЕКТ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Некоузский муниципальный район, Ярославская область  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от ______2020 г.                                                                                          №___  

 
О внесении изменений в постановление 
администрации поселения от 30.06.2016 г.  
№94 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом Октябрьского сельского поселения, Администрация 
Октябрьского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по присвоению адресов объектам адресации, утвержденный 
постановлением администрации Октябрьского сельского поселения от 
30.06.2016г. № 94 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по присвоению адресов объектам 
адресации», следующие изменения: 
  1) Абзац одиннадцать пункта 2.6. исключить. 
 2) В пункте 2.7.1 слова «(Приложение 2 к регламенту)» исключить. 

3) Абзацы со второго по десятый пункта 2.7.2 изложить в следующей 
редакции: 

«1) 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); 

2) 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); 

3) 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; 



4) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или 
кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения 
земельному участку адреса); 

5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости, являющемся объектом адресации (в случае присвоения адреса 
объекту адресации, поставленному на кадастровый учет); 

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); 

8) 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 
присвоения, изменения и аннулирования адресов); 

9) 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 
присвоения, изменения и аннулирования адресов).» 

4) В пункте 3.3 слова «2 рабочих дней» заменить словами «1 рабочего 
дня», слова «11 рабочих дней» заменить словами «8 рабочих дней». 

5) В пункте 3.4 слова «2 рабочих дней» заменить словами «1 рабочего 
дня», слова «6 рабочих дней» заменить словами «1 рабочий день». 
 6) в пункте 3.5: 

а) второй и третий абзац изложить в следующей редакции: 
«- в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе Единого портала 
или портала адресной системы.  

- в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю 
(представителю заявителя) лично под расписку либо направления документа 
почтовым отправлением.» 

б) слова «11 рабочих дней» заменить словами «1 рабочий день». 
7) Приложение №2 исключить. 
2.  Обнародовать  настоящее  постановление  в  установленном  порядке  и  

разместить  на  официальном  сайте администрации Октябрьского сельского 
поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
Глава Октябрьского  
сельского поселения                                                                  В.В. Солдатов 




