
1 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

от 11 сентября 2018 год   № 39 

с. Батманы 

 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам недвижимости, 

установление местоположений строениям» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлениями администрации Батмановского сельского 

поселения от 14.05.2012 г. № 36 (в редакции постановления от 07.06.2012 г. 

№ 41   «Об  утверждении   перечня  муниципальных  услуг Батмановского 

сельского поселения, предоставляемых  с элементами межведомственного 

взаимодействия и плана мероприятий Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района по обеспечению перехода на 

межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных 

услуг», от 25.06.2012 г. № 43 «Об административных  регламентах 

предоставления муниципальных услуг администрацией Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района»,  

администрация Батмановского сельского поселения постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение адресов объектам недвижимости, установление 

местоположений строениям», утвержденный постановлением администрации 

Батмановского сельского поселения от 29 мая 2015 года № 48 (в редакции 

постановления от 12.07.2018 № 27).  

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с частью 8 

статьи 42 Устава Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района Ивановской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования, 

за исключением пунктом 6 «а» и 6 «в» изменений, утвержденных настоящим 

постановлением, которые вступают в силу с 18 октября 2018 года. 
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

ведущего специалиста администрации Батмановского сельского поселения 

Козыреву Н.Б. 

 

Глава  

Батмановского сельского поселения                           С.В. Рыжалов 
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Утверждены  

постановлением администрации  

Батмановского сельского поселения 

от 11.09.2018 № 39 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам недвижимости, 

установление местоположений строениям» 

 

1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Заявителями для целей настоящего Административного 

регламента являются собственники объекта адресации либо лица, 

обладающие одним из следующих вещных прав на объект адресации: 

право хозяйственного ведения; 

право оперативного управления; 

право пожизненного наследуемого владения; 

право постоянного бессрочного пользования. 

Интересы заявителя могут представлять представители заявителя, 

действующие в силу полномочий, 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. 

Заявление о присвоении объекту адресации адреса или об 

аннулировании его адреса подается собственником объекта адресации по 

собственной инициативе. 

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с 

заявлением вправе обратиться представитель таких собственников, 

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 вправе обратиться 

представитель указанных членов некоммерческих объединений, 

уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке решением общего 

собрания членов такого некоммерческого объединения.». 

 

2. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4. Решение о присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса, а также решение об отказе в таком присвоении 

или аннулировании принимаются администрацией Батмановского сельского 

поселения в срок не более чем 18 рабочих дней со дня поступления 

заявления.». 



4 

 

 

3. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6. Для получения муниципальной услуги лица, указанные в пункте 

1.2. настоящего административного регламента должны представить 

заявление в соответствии с пунктом 5 постановления Правительства 

Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 

присвоения, изменения и аннулирования адресов» (далее - Правила 

присвоения, изменения, аннулирования адресов) о присвоении адреса 

объекту недвижимости (установлении местоположения строению) на имя 

главы Батмановского сельского поселения.   

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 по основаниям, 

указанным в подпункте "а" пункта 14 Правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов); 

и) 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). 

consultantplus://offline/ref=E0DD796041A3F4FC371F2B1968537F5AA505105EE74D19A53A8D5C243047CD1C2DDAE7240E1FFC22b7aCL
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Администрация Батмановского сельского поселения запрашивает 

документы, указанные в настоящем пункте, в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления 

организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (их 

копии, сведения, содержащиеся в них). 

Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе 

приложить к нему документы, указанные в настоящем пункте, если такие 

документы не находятся в распоряжении органа государственной власти, 

органа местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций. 

Документы, указанные в настоящем пункте, представляемые в 

администрацию Батмановского сельского поселения в форме электронных 

документов, удостоверяются заявителем (представителем заявителя) с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.». 

 

4. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции: 

2.8 Основанием для приостановления и (или) отказа в предоставлении 

муниципальной услуги является установление следующих фактов: 

1) с заявлением о присвоении или аннулировании адреса объекту 

адресации обратилось лицо, не указанное в пункте 1.2 настоящего 

регламента; 

2) 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; 

3) документы, обязанность по представлению которых для присвоения 

объекту адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на 

заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, 

установленного законодательством Российской Федерации; 

4) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации 

адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8 - 11, 14 - 18 

Правил присвоения, изменения, аннулирования адресов.».  

 

5. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции: 

«2.11. Ответственный специалист принимает документы при 

непосредственном обращении гражданина за получением муниципальной 

услуги, проверяет наличие полного пакета документов и соответствие их 

требованиям законодательства и настоящего регламента, регистрирует 

заявление и документы в установленном порядке. В случае отсутствия 

полного пакета документов ответственный специалист объясняет 

гражданину выявленные недостатки в представленных документах и 

consultantplus://offline/ref=623110A915B95B828EF485D9FD60F28AB89F7349B6F4EB19BF4C535C798FD4D16DA5C8094E0B8F23XDU1M
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consultantplus://offline/ref=623110A915B95B828EF485D9FD60F28AB89F7349B6F4EB19BF4C535C798FD4D16DA5C8094E0B8F24XDUDM
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предлагает принять меры по их устранению. Документы принимаются только 

при наличии полного пакета.». 

  

6. В пункте 5.1: 

а) подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) требование у Заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;»; 

б) дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 

«10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг».». 

 

7. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 

«5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в администрацию Батмановского сельского поселения. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) главы Батмановского 

сельского поселения рассматриваются непосредственно главой 

Батмановского сельского поселения. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации 

Батмановского сельского поселения, ее должностного лица,  муниципального 

служащего, главы Батмановского сельского поселения, может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

Кинешемского муниципального района, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) администрации 

Батмановского сельского поселения, ее должностных лиц, муниципальных 

служащих при осуществлении предоставления муниципальной услуги в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

являющихся субъектами градостроительных отношений, может быть подана 

такими лицами в порядке, установленном настоящим регламентом, либо в 

порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской 

Федерации, в антимонопольный орган.».  
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