
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 
г. Кропоткин 

О внесении изменений в постановление администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

от 11 марта 2016 года № 255 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение и аннулирование адресов» 

В целях приведения административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов», 
утвержденного постановлением администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района от 11 марта 2016 года № 255 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Присвоение, изменение и аннулирование адресов», в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 года № 4430-ФЗ «О федеральной информационной 
адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года 
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 
адресов, п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района от 11 марта 2016 года № 255 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Присвоение, изменение и аннулирование адресов» следующие изменения: 

1) пункт 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
дополнить словами: 

- «Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости»; 

- «Федеральным законом от 24 июля «007 года № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»; 

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 
2014 года № 146н «Об утверждении форм заявления о присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении 
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса». 
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2) пункт 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 

изложить в новой редакции: 
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги: 
а) заявление о присвоении, изменении и аннулировании адресов , по форма , 

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 
декабря 2014 года№ 146н (приложение 1); 

б) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на 
объект (объекты) адресации; 

в) выписка из Единого государственного реестра недвижимости, следствием 
преобразования которых является образование одного и более объектов адресации 
(в случае преобразования объектов недвижимости с образование одного и более 
новых объектов адресации); 

г) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса 
строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в 
эксплуатацию; 

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

е) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (в случае 
присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет); 

ж) 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); 

3) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке 
помещения, приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации 
(в случае преобразовании объектов недвижимости (помещений) с образованием 
одного и более новых объектов адресации); 

и) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости, который снят с учета; 

к) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре 
недвижимости запрашиваемых сведений по объекту адресации. 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в 
подпунктах б, в, г, д, е, ж, з, и подраздела 2.6 административного регламента, 
муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального 
образования Кавказский район (в случае, если заявление о присвоении, изменения 
и аннулировании адреса объектам недвижимого имущества было принято 
специалистами муниципального казенного учреждения «Многофункционный 
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центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
муниципального образования Кавказский район) или муниципальным бюджетным 
учреждением «Управление архитектуры и градостроительства Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района (в случае, если заявление о присвоении, 
изменении и аннулировании адреса объектам недвижимого имущества было 
принято специалистами муниципального бюджетного учреждения «Управление 
архитектуры и градостроительства Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района») запрашиваются в государственных органах, органах 
местного самоуправления и подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы, если заявитель не предоставил указанные 
документы самостоятельно. 

Правоустанавливающие документы на земельный участок направляются 
самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения содержащиеся 
в них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. 

При представлении заявления представителем заявителя к такому заявлению 
прилагается доверенность, выданная представителю заявителя, оформленная в по
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Заявление в форме электронного документа подписывается заявителем либо 
представителем заявителя с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи. 

При предоставлении заявления представителем заявителя в форме 
электронного документа к такому заявлению прилагается надлежащим образом 
оформленная доверенность в форме электронного документа, подписанного 
лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи (в случае, если представитель заявителя 
действует на основании доверенности). 

Документы, представляемые в форме электронных документов, 
удостоверяются заявителем (представителем заявителя) с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи.» 

3) пункт 2.8 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
изложить в новой редакции: 

«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги. 

Основания для приостановления процедуры предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют.» 

4) раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить 
пунктом 2.8.1. следующего содержания: 

«2.8.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов. 
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Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, является: 
а) заявления не соответствие установленной форме; 
б) к заявлению приложены документы, состав, форма или содержание 

которых не соответствует требованиям законодательства; 
в) отсутствие полномочий у представителя, действующего по доверенности; 
г) заявление и (или) документы, поданные в форме электронного документа 

не удостоверено заявителем (представителем заявителя) с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи.» 

5) пункт 2.15.2 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
изложить в новой редакции: 

«2.15.2. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме 
возможно с использованием портала государственный и муниципальных услуг 
Краснодарского края р^и.кгазпоёаг.ги, официального портала государственных 
услуг Российской Федерации \у\уш.&05из1ш>1.ги и в соответствии с действием 
экстерриториального принципа. 

Информация о требованиях, учитывающих особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме, размещена на 
порталегосударственных и муниципальных услуг Краснодарского края и 
официальном портале государственных услуг Российской Федерации 
\у\^\у.§05из1и§1.ш. 

Заявители (представители заявителей) помимо прав, предусмотренных феде
ральным законодательством и законодательством Краснодарского края, при предо
ставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу имеют право 
на обращение в любой МФЦ вне зависимости от места регистрации заявителя 
(представителя заявителя) по месту жительства, места нахождения объекта недви
жимости в соответствии с действием экстерриториального принципа. 

Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 
обеспечивается при личном обращении заявителя (представителя заявителя) по 
месту пребывания заявителя (представителя заявителя) в МФЦ с заявлением на 
имя главы Кропоткинского городского поселения Кавказского района о предостав
лении муниципальной услуги. 

Условием предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу является регистрация заявителя в федеральной государственной инфор
мационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфра
структуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие ин
формационных систем, используемых для предоставления государственных и му
ниципальных услуг в электронной форме".» 

6) абзац 12 пункта 3.4 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности административных процедур (действий) в 
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электронной форме» дополнить предложением следующего содержания: 
«Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулирования 
его адреса должно содержать причину отказа с обязательной ссылкой на 
положения 2.7 раздела 2 настоящего регламента.» 

2. Отделу капитального строительства и архитектуры (Бондаренко) 
обеспечить размещение настоящего постановления в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг» (Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)». 

3. Отделу по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
(Кашлаба) обеспечить публикацию настоящего постановления на официальном 
сайте газеты «Огни Кубани» (\у\у\у.о&шкиЬаш.ги) и его размещения на 
официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района в сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района ^2^2^2^ /̂ В.А.Елисеев 


