
АДМИНИСТРАЦИЯ УСПЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   

от 28.12.2020 г.                                                                                            № 34 

с. Успенка 

 

О  внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации 

Успенского сельсовета  от 16.04.2018  

№ 23    «Об   утверждении 

Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение (изменение, 

аннулирование) адресов объектам 

недвижимого имущества, в том числе 

земельным участкам, зданиям, 

сооружениям, помещениям и объектам 

незавершенного строительства». 

 

На основании  информации прокурора Локтевского района от 07.12.2020 

г. № 02-11-2020, в соответствии с   Федеральными законами  от  04.09.2020  

№1355  и  от 19.11.2014 №1221 «Об утверждении Правил присвоения , 

изменения и аннулирования адресов»,   от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения и дополнения в  постановление Администрации 

Успенского сельсовета  от 16.04.2018 № 23 «Об утверждении 

Административного регламента  предоставления муниципальной услуги  

«Присвоение (изменение, аннулирование) адресов объектам недвижимого 

имущества, в том числе  земельным участкам, зданиям, сооружениям, 

помещениям и объектам незавершенного строительства»:   

- п.п. 3 п.2.7.1.  и  п.п.1  п.2.7.2.  изложить в следующей редакции:  

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); 



- п.п.2 п.2.7.2.  изложить в следующей редакции:  выписка 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); 

- п.п.3 п.2.7.2.  дополнить следующим содержанием:  не требуется 

предоставление разрешения на строительство объекта адресации (при 

присвоении адреса строящимся объектам адресации) – 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; 

- п.п.5 п.2.7.2.  следует читать: выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости об объекте недвижимости, являющемся объектом 

адресации; 

- п.п.8 п.2.7.2 следует читать: 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) 

- п.п.9 п.2.7.2. следует читать: 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; 

- документы, указанные в п.2.7.1 и п.2.7.2. предоставляемые в 

уполномоченный орган  в форме электронных документов, удостоверяются 

электронной подписью заявителя (представителя заявителя), вид которой 

определяется в соответствии с частью 2 статьи 21.1 Федерального закона 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

 

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде 

Администрации Успенского сельсовета, а также на официальном сайте 

муниципального образования Локтевский район Алтайского края в сети 

«Интернет». 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                     Н.В.Белоусова                                                   
 


