АДМИНИСТРАЦИЯ
БОЛЬШЕПЕСЧАНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НАЗЫВАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 00.10.2016 года

№ 00
с. Большепесчанка

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации
Большепесчанского сельского поселения от 10.12.2015 года № 86 «Об
утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги "Присвоение (изменение), аннулирование адреса
объекту недвижимости».
В связи с приведением в соответствие с действующим
законодательством
нормативных правовых актов,
Администрация
Большепесчанского сельского поселения ПОСТАНОВЛЕТ:
1.
Внести в приложение к постановлению Администрации
Большепесчанского сельского поселения от 10.12.2015 года № 86 «Об
утверждении
административного
регламента
по
предоставлению
муниципальной услуги «Присвоение (изменение), аннулирование адреса
объекту недвижимости» следующие изменения:
1.1. В Разделе 1:
- пункт 18 Подраздела 6 изложить в следующей редакции: «18. Для
предоставления муниципальной услуги заявителем представляется:
1) заявление.
В случае образования двух или более объектов адресации в результате
преобразования существующего объекта или объектов адресации
представляется одно заявление в отношении всех одновременно образуемых
объектов адресации.
Заявление должно быть составлено по форме, утвержденной приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2014 года №
146н (приложение № 3 к настоящему Административному регламенту);
2) паспорт гражданина Российской Федерации (в случае обращения
физического лица);
3) лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени
юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и

сообщает реквизиты свидетельства о государственной регистрации
юридического лица, а представитель юридического лица предъявляет также
документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого
юридического лица, или копию этого документа, заверенную печатью и
подписью руководителя этого юридического лица.
4) К заявлению прилагаются следующие документы:
а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на
объект (объекты) адресации;
б) 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);
в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении
адреса строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта
адресации в эксплуатацию;
г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или
кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения
земельному участку адреса);
д) кадастровый паспорт объекта 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) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета
(в случае аннулирования адреса объекта адресации прекращения
существования объекта адресации);
и) уведомление об отсутствии в государственном кадастре
недвижимости запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае
аннулирования адреса объекта адресации - отказа в осуществлении
кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным в пунктах 1
и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона «О государственном кадастре
недвижимости»)».
2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом
Большепесчанского сельского поселения и разместить в сети Интернет на
официальном сайте Администрации
Большепесчанского сельского
поселения.
Глава
сельского поселения

Н.П. Михальцова

