Российская Федерация
Челябинская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________________________________ № __________________
г. Южноуральск

О внесении изменений в
Административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги
«Присвоение адреса объекту недвижимости»
В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальный услуг», на основании
акта проверки Управления Федеральной антимонопольной службы по
Челябинской области № 1 от 11.05.2016 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости»,
утвержденный постановлением администрации Южноуральского городского
округа от 11.08.2013 г. № 647/14, следующие изменения:
1) пункт 45 Административного регламента изложить в новой
редакции:
«45. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет
18 рабочих дней с момента приема и регистрации заявления в
уполномоченном органе»;
2) пункт 50 Административного регламента заполнить словами
«Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов (с изменениями
на 12.08.2015 года), утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 19.11.2014 г. №1221);
3) Приложение 2 Административного регламента изложить в новой
редакции (прилагается).
4) по тексту Административного регламента слова «Присвоение адреса
объекту недвижимости» заменить словами «Присвоение объекту адресации
адреса, изменения и аннулирования его адреса»;

5) пункт 51 Административного регламента изложить в новой
редакции:
«51. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет в
уполномоченный орган (либо МФЦ):
 заявление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании
его адреса по форме устанавливаемой Министерством финансов Российской
Федерации, утвержденной Приказом Минфина России от 11.12.2014 г.
Примерная форма заявления представлена в Приложении 2 к настоящему
административному регламенту;
 копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
 правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на
объект (объекты) адресации;
 кадастровые
паспорта
объектов
недвижимости,
следствием
преобразования которых является образование одного и более объекта
адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием
одного и более новых объектов адресации);
 разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении
адреса строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта
адресации в эксплуатацию;
 схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или
кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения
земельному участку адреса);
 кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса
объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);
 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);
 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);
 кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета
(в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям,
указанным в подпункте «а» пункта 14 Правил присвоения, изменения и
аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 19.11.2014 года № 1221);
 уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости
запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае аннулирования
адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «б» пункта
14 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 года №
1221);

 доверенность, если за предоставлением услуги обращается его
доверенное лицо. Примерная форма доверенности представлена
в Приложении 3 к настоящему административному регламенту;
 письменное согласие получателя услуги по форме согласно
Приложению 4 к настоящему административному регламенту на обработку
персональных данных лица в целях запроса недостающих документов
(сведений из документов), указанных в п. 43 настоящего Административного
регламента, если с заявлением о предоставлении услуги обращается
доверенное лицо получателя услуги;
6) пункт 56 Административного регламента изложить в новой
редакции:
«56. К документам, которые необходимы для предоставления
муниципальной услуги и находятся в распоряжении органов государственной
власти, органов местного самоуправления и подведомственных этим органам
организаций, подлежащих запросу через уполномоченный орган, либо через
МФЦ (в случае обращения заявителя в МФЦ), если такие документы не были
предоставлены заявителем самостоятельно, относятся:
 кадастровые
паспорта
объектов
недвижимости,
следствием
преобразования которых является образование одного и более объекта
адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием
одного и более новых объектов адресации);
 разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении
адреса строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта
адресации в эксплуатацию;
 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);
 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);
 кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета
(в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям,
указанным в подпункте «а» пункта 14 Правил присвоения, изменения и
аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 19.11. 2014 года № 1221);
 уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости
запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае аннулирования
адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «б» пункта
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11. 2014 года
№ 1221)»;

7) пункт 58 Административного регламента изложить в новой
редакции:
«58. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной
услуги являются:

с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо,
не обладающее одним из следующих вещных прав на объект адресации:

право хозяйственного ведения;

право оперативного управления;

право пожизненного наследуемого владения;

право постоянного (бессрочного) пользования;

с заявлением обратился представитель заявителя, не имеющий
действующие полномочия, основанных на оформленной в установленном
законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на указании
федерального закона либо на акте уполномоченного на то государственного
органа или органа местного самоуправления;

от имени собственников помещений в многоквартирном доме с
заявлением
обратился
представитель
таких
собственников,
не
уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном
законодательством Российской Федерации порядке решением общего
собрания указанных собственников;

от имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного
некоммерческого объединения граждан с заявлением обратился представитель
указанных членов некоммерческих объединений, не уполномоченный на
подачу такого заявления принятым в установленном законодательством
Российской Федерации порядке решением общего собрания членов такого
некоммерческого объединения;

ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии
документа и (или) информации, необходимых для присвоения объекту
адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий документ
не был представлен заявителем (представителем заявителя) по собственной
инициативе;

документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения
объекту адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на
заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка,
установленного законодательством Российской Федерации;

отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации
адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8-11 и 14-18
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года
№1221)»;

по тексту Административного регламента слова «уполномоченный
орган – отдел Главного архитектора» заменить словами «уполномоченный
орган – отдел архитектуры и градостроительства».

2.
Управлению
делами
администрации
городского
округа
(Трапезникова Д.Б.) опубликовать настоящее постановление в официальном
печатном издании «Официальный Южноуральск» и на официальном сайте
администрации Южноуральского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы городского округа по строительству и городскому хозяйству
Клипу С.Б.

Глава Южноуральского
городского округа

А.В. Лазарев

