
Архангельская область 

Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское» 

Администрация 

 

Постановление 

 
От 1 ноября 2022 г.                                                                               № 91 

дер. Рикасиха 

 

 

О внесении изменений в административный регламент  

представления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и 

аннулирование адресов объектам адресации, расположенных на 

территории муниципального образования «Приморское», утвержденный 

постановлением местной администрации от 19 февраля 2019 года № 22 

 

  Руководствуясь статьей 14 Федерального закона Российской Федерации 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и на основании представления 

Приморской межрайонной прокуратуры от 5 сентября 2022 года № 7-31-2022 

об устранении нарушений законодательства в сфере нормативно-правового 

регулирования, местная администрация  

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести изменения в административный регламент представления 

муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

объектам адресации, расположенных на территории муниципального 

образования «Приморское», утвержденный постановлением местной 

администрации от 19 февраля 2019 года № 22 (далее — административный 

регламент): 

 1.1 Пункт 1.2 части I административного регламента дополнить 

подпунктом 5.6 следующего содержания: 

 «5.6 Кадастровый инженер, выполняющий на основании документа, 

предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Федерального закона «О 

кадастровой деятельности», кадастровые работы в отношении 

соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации. 

Кадастровым инженером к запросу прилагается копия документа, на 

основании которого осуществляется выполнение кадастровых работ  или 

комплексных кадастровых работ в отношении соответствующего объекта 

недвижимости, являющегося объектом адресации. При представлении 

заявления представителем заявителя к такому заявлению прилагается 

доверенность, выданная представителю заявителя, оформленная в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации». 

 1.2.  Подпункт 15 пункта 2.1. части II административного регламента 

изложить в следующей редакции: 



 «15. Для получения результата муниципальной услуги заявитель вправе 

по собственной инициативе представить: 

 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) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

объектах недвижимости, следствием преобразования которых является 

образование одного или 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) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

объектах недвижимости, являющемся объектом адресации (в случае 

присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет); 

 5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

объектах недвижимости, который снят с государственного кадастрового учета, 

являющемся объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта 

адресации (при прекращения существования объекта адресации и (или) снятия 

с государственного кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося 

объектом адресации); 

 6) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре 

недвижимости запрашиваемых сведений по объекту недвижимости, 

являющемуся объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта 

адресации (при прекращения существования объекта адресации и (или) снятия 

с государственного кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося 

объектом адресации)». 

 2. Настоящее постановление местной администрации подлежит 

официальному опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального 

образования «Приморское» и размещению на официальном информационном 

сайте администрации муниципального образования «Приморское». 

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы местной администрации по организационным и 

социальным вопросам. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования                                                  А.В. Семенова 


