
  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИТКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 21.12.2020 года            № 61 

О внесении изменений и дополнений в Постановление админисрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской 

области «Об утверждении Административного регламента на предоставление 
муниципальной услуги "Присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной 
сети на территории Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального 

района Нижегородской области от 01.09.2015г. № 18» (с изменениями от 
31.03.2016г. № 15, от 14.04.2016г. № 30, от 17.10.2017г. № 45, от 10.10.2018 г. № 50, 

от 18.12.2019г. №73)»». 
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ « Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 
19.11.2014 №1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 
адресов» (с изменениями и дополнениями), Постановлением Правительства РФ от 
04.09.2020 № 1355 «О внесении изменений в Правила присвоения, изменения и 
аннулирования адресов»: 

1. Внести изменения и дополнения в Постановление администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской 
области «Об утверждении Административного регламента на предоставление 
муниципальной услуги "Присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети 
на территории Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района 
Нижегородской области от 01.09.2015г. №18» (с изменениями от31.03.2016г. №15, 
от14.04.2016г. №30, от 17.10.2017г. № 45, от 10.10.2018 г. № 50, от 18.12.2019г. №73)»» 
следующего содержания: 

- Пункт «1.2» Административного регламента дополнить абзацем следующего 
содержания:  

«От имени лица, указанного в пункте 27 Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2014 №1221 вправе обратиться кадастровый инженер, 
выполняющий на основании документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 
Федерального закона "О кадастровой деятельности", кадастровые работы или 
комплексные кадастровые работы в отношении соответствующего объекта 
недвижимости, являющегося объектом адресации.»; 
 
 - в пункте 2.7.4. Административного регламента абзац третий изложить в следующей 
редакции: 
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«Заявление в форме электронного документа подписывается электронной 
подписью заявителя либо представителя заявителя, вид которой определяется в 
соответствии с частью 2 статьи 21.1 Федерального закона "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг.»; 
 
- в пункте 2.8.1.1. Административного регламента: 
а) абзац четвертый изложить в следующей реакции: 
«Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости, являющемся объектом адресации (в случае изменения адреса объекту 
адресации, поставленному на кадастровый учет);»; 
 
б) абзац пятый изложить в следующей реакции: 

 «Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах 

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 пункте 2.8.1.2. Административного регламента:  
а) в абзаце третьем слова «и (или) разрешение на ввод объекта адресации в 
эксплуатацию» заменить словами «(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;»; 
 
б) абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости, являющемся объектом адресации (в случае присвоения адреса 

объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);»;  

 

в) абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости, являющемся объектом адресации (в случае изменения адреса 

объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);»;  

 

г) абзац шестой изложить в следующей редакции:  

«Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах 

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 пункте 2.8.1.4. Административного регламента:  
а) абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости, который снят с государственного кадастрового учета, являющемся 
объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации в связи с 
прекращением существования объекта адресации и (или) снятия с государственного 
кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося объектом адресации).»; 
 
б) абзац третий изложить в следующей редакции:  
«Уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости 
запрашиваемых сведений по объекту недвижимости, являющемуся объектом 
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адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации в связи с 
прекращением существования объекта адресации и (или) снятия с государственного 
кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося объектом адресации)». 
 
2. Обнародовать настоящее Постановление в установленном порядке. 
 
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 
 

Глава местного самоуправления        И.В.Чуркина 

 

 

 

 

 

 

  


