Городской округ Архангельской области
«Мирный»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «___» октября 2020 г.

№______
г. Мирный

О внесении изменений в
административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Присвоение адреса объекту адресации,
изменение и аннулирование такого адреса
на территории городского округа
Архангельской области «Мирный»,
утвержденный постановлением
администрации Мирного
от 8 сентября 2020 года № 799
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
статьей 31 Устава городского округа Архангельской области «Мирный»
администрация Мирного п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование
такого адреса на территории городского округа Архангельской области
«Мирный» (далее –регламент), следующие изменения:
1) пункт 13 регламента изложить в следующей редакции:
«13. Общий срок предоставления муниципальной услуги – не более
десяти рабочих дней со дня регистрации заявления.»;
2) третий и четвертый абзац пункта 14 регламента изложить в следующей
редакции:
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«рассмотрение запроса и принятие решения – до восьми рабочих дней со
дня регистрации заявления;
выдача (направление) результата, внесение соответствующих сведений об
адресе объекта адресации в государственный адресный реестр – не более десяти
рабочих дней со дня регистрации заявления.»;
3) пункт 16 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении
адреса строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта
адресации в эксплуатацию в случае, если документы администрацией Мирного
не выдавались»;
4) подпункта 4 пункта 21 изложить в следующей редакции:
«отсутствуют следующие случаи и условия для присвоения объекту
адресации адреса или аннулирования его адреса:
объектами адресации являются: здание (строение, за исключением
некапитального строения), в том числе строительство которого не завершено,
сооружение (за исключением некапитального сооружения и линейного
объекта), в том числе строительство которого не завершено; земельный участок
(за исключением земельного участка, не относящегося к землям населенных
пунктов и не предназначенного для размещения на них объектов капитального
строительства);

помещение,

являющееся

частью

объекта

капитального

строительства; машино-место (за исключением машино-места, являющегося
частью некапитального здания или сооружения);
присвоение объекту адресации адреса осуществляется:
в отношении земельных участков в случаях:
подготовки документации по планировке территории в отношении
застроенной

и

подлежащей

застройке

территории

в

соответствии

с

Градостроительным кодексом Российской Федерации;
выполнения в отношении земельного участка в соответствии с
требованиями,

установленными

Федеральным

законом

«О

кадастровой

деятельности», работ, в результате которых обеспечивается подготовка
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документов, содержащих необходимые для осуществления государственного
кадастрового учета сведения о таком земельном участке, при постановке
земельного участка на государственный кадастровый учет;
в отношении зданий (строений), сооружений, в том числе строительство
которых не завершено, в случаях:
выдачи (получения) разрешения на строительство или направления
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке;
выполнения в отношении объекта недвижимости в соответствии с
требованиями,

установленными

Федеральным

законом

«О

кадастровой

деятельности», работ, в результате которых обеспечивается подготовка
документов, содержащих необходимые для осуществления государственного
кадастрового учета сведения о таком объекте недвижимости, при его
постановке на государственный кадастровый

учет (в случае если в

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для
строительства

или

реконструкции

объекта

недвижимости

получение

разрешения на строительство не требуется);
в отношении помещений в случаях:
подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом
Российской

Федерации

порядке

проекта

переустройства

и

(или)

перепланировки помещения в целях перевода жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого помещения в жилое помещение;
подготовки и оформления в отношении помещения, являющегося
объектом недвижимости, в том числе образуемого в результате преобразования
другого помещения (помещений) и (или) машино-места (машино-мест),
документов, содержащих необходимые для осуществления государственного
кадастрового учета сведения о таком помещении;
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в отношении машино-мест в случае подготовки и оформления в
отношении машино-места, являющегося объектом недвижимости, в том числе
образуемого в результате преобразования другого помещения (помещений) и
(или) машино-места (машино-мест), документов, содержащих необходимые для
осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком машиноместе;
в отношении объектов адресации, государственный кадастровый учет
которых

осуществлен

в

соответствии

с

Федеральным

законом

«О

государственной регистрации недвижимости», в случае отсутствия адреса у
указанных объектов адресации или в случае необходимости приведения
указанного адреса объекта адресации в соответствие с документацией по
планировке территории или проектной документацией на здание (строение),
сооружение, помещение, машино-место;
при присвоении адресов зданиям (строениям), сооружениям, в том числе
строительство которых не завершено, такие адреса должны соответствовать
адресам

земельных

участков,

в

границах

которых

расположены

соответствующие здания (строения), сооружения;
при присвоении адресов помещениям, машино-местам такие адреса
должны соответствовать адресам зданий (строений), сооружений, в которых
они расположены;
в случае если зданию (строению) или сооружению не присвоен адрес,
присвоение адреса помещению, машино-месту, расположенному в таком
здании или сооружении, осуществляется при условии одновременного
присвоения адреса такому зданию (строению) или сооружению.
в случае присвоения адреса многоквартирному дому при условии
полученного разрешения на его строительство осуществляется одновременное
присвоение адресов всем расположенным в нем помещениям и машино-местам.
присвоенный адрес объекта адресации, являющегося образуемым
объектом недвижимости, используется участниками гражданского оборота со
дня осуществления государственного кадастрового учета образуемого объекта
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недвижимости в соответствии с Федеральным законом «О государственной
регистрации недвижимости»;
аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в случаях:
прекращения существования объекта адресации и (или) снятия с
государственного кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося
объектом адресации;
исключения

из

Единого

государственного

реестра

недвижимости

указанных в части 7 статьи 72 Федерального закона «О государственной
регистрации недвижимости» сведений об объекте недвижимости, являющемся
объектом адресации;
присвоения объекту адресации нового адреса;
аннулирование адреса объекта адресации в случае прекращения
существования объекта адресации осуществляется после снятия объекта
недвижимости, являющегося этим объектом адресации, с государственного
кадастрового учета;
аннулирование

адреса

существующего

объекта

адресации

без

одновременного присвоения этому объекту адресации нового адреса не
допускается;
аннулирование
преобразуемыми

адресов

объектами

объектов

недвижимости

адресации,
(за

являющихся

исключением

объектов

адресации, сохраняющихся в измененных границах), осуществляется после
снятия с учета таких преобразуемых объектов недвижимости. Аннулирование и
повторное

присвоение

адресов

объектам

адресации,

являющимся

преобразуемыми объектами недвижимости, которые после преобразования
сохраняются в измененных границах, не производится;
в случае аннулирования адреса здания (строения) или сооружения в связи
с прекращением его существования как объекта недвижимости одновременно
аннулируются адреса всех помещений и машино-мест в таком здании
(строении) или сооружении.»;
5) пункт 42 изложить в следующей редакции:
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«42. Максимальная продолжительность указанной процедуры составляет
до семи рабочих дней со дня регистрации заявления.»;
6) пункт 45 изложить в следующей редакции:
«45. Максимальная продолжительность указанной процедуры составляет
до пятнадцати календарных дней со дня регистрации заявления.»;
7) пункт 47 после слов «либо выдает лично результат предоставления
муниципальной услуги» дополнить словами:
« и вносит соответствующие сведения об адресе объекта адресации в
государственный адресный реестр.»;
8) пункт 48 изложить в следующей редакции:
«48. Максимальная продолжительность указанной процедуры составляет
до восемнадцати календарных дней со дня регистрации заявления.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте городского
округа Архангельской области «Мирный».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы Мирного Бикуса Н.Л.

Глава Мирного

Ю.Б. Сергеев

