Администрация Сладковского сельского поселения
Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2016 г.

№ 260
с. Сладковское

О внесении изменений в некоторые правовые акты Администрации Сладковского
сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных
услуг»,
Градостроительным
Кодексом
Российской
Федерации,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 г. № 403;3«0б
исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», Постановлением
Правительства РФ от 19.11.2014 г. № 1221 «Об утверждении правил присвоения,1изменения
и аннулирования адресов», руководствуясь Уставом Сладковского сельского посеЛёния,
Администрация Сладковского сельского поселения
'д

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

’^ й Щ -

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Прием заявлений и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального
строительства на территории Сладковского сельского поселения», утвержденного
Постановлением Администрации Сладковского сельского поселения от 30.04.2013 г. № 98,
следующие изменения:
1.1. Пункт 1 подраздела 6 дополнить подпунктом 11, изложив его в следующей
редакции:
«11) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия,
утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия,
определенным Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-Ф3 "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации",
при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для
современного использования»;
1.2. Пункт 1 подраздела 6 дополнить подпунктом 12, изложив его в следующей
редакции:
«12) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости».
2. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Присвоение
адреса
объекту
недвижимости»,
утвержденного
Постановлением
Администрации Сладковского сельского поселения от 30.04.2013 г. № 106, следующие
изменения:
2.1. Пункт 2.11 Раздела II изложить в новой редакции:
«2.11. Для предоставления муниципальной услуги получатели муниципальной услуги
представляют в Администрацию Сладковского сельского поселения следующие документы:
2.11.1. Перечень документов, необходимых для присвоения адреса вновь выстроенным
или не завершенным строительством объектам:
1) заявление (Приложение № 1 настоящего Регламента);

2) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты)
адресации;
3) 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);
4) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся
объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию;
5) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте
соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);
6) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту
адресации, поставленному на кадастровый учет);
7) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого помещения в жилое (в случае присвоения помещению адреса,
изменения или аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения
в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение);
8) 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);
9) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета в случае
прекращения существования объекта адресации;
10) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости
запрашиваемых сведений по объекту адресации в случае аннулирования адреса объекта
адресации при отказе в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям
указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона "О государственном
кадастре недвижимости".
2.11.2.
Перечень документов, необходимых для подтверждения, изменения,
аннулирования адреса существующих объектов:
1) заявление (приложение № 1 Регламента);
2) копия правоустанавливающего документа на земельный участок (в случае если право
на земельный участок признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП и не
зарегистрировано в нем);
3) выписка из государственного кадастра недвижимости;
4) план земельного участка из технического паспорта с указанием литеры строения;
5) правоустанавливающие документы на объект недвижимости;
6) доверенность, в случае обращения заинтересованного лица через представителя».
3. Опубликовать настоящее Постановление в печатном средстве массовой информации
Думы и Администрации Сладковского сельского поселения «Информационный вестник» и
разместить на официальном сайте Сладковского сельского поселения в сети «Интернет».
4 Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
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