
Администрация Катав-Ивановского 
муниципального района 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« г ; » 4#  2020 г. № £ £ /

О внесении изменений в Административный 
регламент, утвержденный постановлением 
Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района от 13.05.2020 г. №302

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 
1221 (ред.от 04.09.2020) "Об утверждении Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов", Федеральным законом РФ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация 
Катав-Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Административный регламент, утвержденный 

постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 
13.05.2020 г. №302 (ред. от 19.08.2020г. №559) «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту 
адресации, изменение и аннулирование такого адреса»:

-  часть 1.2. раздела I изложить в следующей редакции:
«1.2. Присвоение объектам адресации адресов и аннулирование таких адресов 

осуществляются уполномоченными органами по собственной инициативе или на 
основании заявлений физических или юридических лиц, указанных в пунктах 2.7 
настоящего регламента. Аннулирование адресов объектов адресации осуществляется 
уполномоченными органами на основании информации уполномоченного 
Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего государственный кадастровый учет недвижимого 
имущества, государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, ведение 
Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в нем, о снятии с государственного кадастрового учета объекта 
недвижимости или исключении из Единого государственного реестра недвижимости 
сведений об объекте недвижимости, указанных в части 7 статьи 72 Федерального 
закона "О государственной регистрации недвижимости", представляемой в 
установленном Правительством Российской Федерации порядке межведомственного 
информационного взаимодействия при ведении государственного адресного 
реестра.».

В части 1.4 раздела I слова «О государственном кадастре недвижимости» 
заменить словами «О кадастровой деятельности»;

-  в части 1.4 раздела I пункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) 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 часть 1.4 пункт «в» раздела I после слов «в отношении помещения» 
дополнить словами «, являющегося объектом недвижимости»;

-  в часть 1.4 пункт «в» раздела I после слов «помещения (помещений)» 
дополнить словами « и (или) машино-места (машино-мест)»;

-  часть 1.4 раздела II дополнить пунктами «г» и «д» следующего содержания:
«г) 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 машино-месте;

д) 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.».

В часть 1.5 раздела I после слов «зданию» дополнить словом «(строению)»;
-  в части 1.5 раздела I слова «и объектам незавершенного строительства» 

заменить словами «(в том числе строительство которых незавершенно,)»;
-  в часть .1.5 раздела I после слов «адреса помещению» дополнить словами 

«машино-месту»;
-  в часть 1.5 раздела I после слов «присвоения» дополнить словами 

«уполномоченным органом»;
-  в часть 1.5 раздела I после слов «многоквартирному дому» дополнить 

словами «при условии полученного разрешения на его строительство»;
-  в часть 1.5 раздела I после слов «помещениям» дополнить словами «и 

машино-местам.»;
-  часть 1.5 раздела I дополнить абзацем следующего содержания:
«Присвоенный уполномоченным органом адрес объекта адресации,

являющегося образуемым объектом недвижимости, используется участниками 
гражданского оборота со дня осуществления государственного кадастрового учета 
образуемого объекта недвижимости в соответствии с Федеральным законом «О 
государственной регистрации недвижимости».»;

-  раздел I дополнить частью 1.5.1 следующего содержания:



«1.5.1. При присвоении адресов помещениям, машино-местам такие адреса 
должны соответствовать адресам зданий (строений), сооружений, в которых они 
расположены.».

Часть 1.7 пункт «а» раздела I дополнить словами «и (или) снятия с 
государственного кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося объектом 
адресации»;

-  в части 1.7 пункт «б» раздела I изложить в следующей редакции:
«б) 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;»;

-  в части 1.7 абзац пятый раздела I изложить в следующей редакции:
«Аннулирование адреса объекта адресации в случае прекращения

существования объекта адресации осуществляется после снятия объекта 
недвижимости, являющегося этим объектом адресации, с государственного 
кадастрового учета.»;

-  в часть 1.7 раздела I после слов «здания» дополнить словом «(строения)»;
-  в часть 1.7 раздела I после слов «всех помещений» дополнить словами «и 

машино-мест»;
-  в часть 1.7 раздела I после слов «здания» дополнить словом «(строения)».
Часть 2.6.1 раздела II дополнить абзацем следующего содержания:

«От имени лица, указанного в 2.6 настоящего регламента, 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.».

Раздел II дополнить частями 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3 следующего содержания:
«2.7.1. Заявление направляется заявителем (представителем заявителя) в 

уполномоченный орган на бумажном носителе посредством почтового отправления с 
описью вложения и уведомлением о вручении или представляется заявителем лично 
или в форме электронного документа с использованием информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе федеральной 
государственной, информационной системы "Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал) или региональных 
порталов государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - региональный 
портал), портала федеральной информационной адресной системы в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - портал адресной 
системы).

Заявление представляется заявителем (представителем заявителя) в 
уполномоченный орган или многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, с которым уполномоченным органом в 
установленном Правительством Российской Федерации порядке заключено 
соглашение о взаимодействии.

Заявление представляется в уполномоченный орган или многофункциональный 
центр по месту нахождения объекта адресации.

2.7.2. Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя.
При представлении заявления представителем заявителя к такому заявлению 

прилагается доверенность, выданная представителю заявителя, оформленная в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.



При представлении заявления кадастровым инженером к такому заявлению 
прилагается копия документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 
Федерального закона "О кадастровой деятельности", на основании которого 
осуществляется выполнение кадастровых работ или комплексных кадастровых работ 
в отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом 
адресации.

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".

При предоставлении заявления представителем заявителя в форме электронного 
документа к такому заявлению прилагается надлежащим образом оформленная 
доверенность в форме электронного документа, подписанного лицом, выдавшим 
(подписавшим) доверенность, с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи (в случае, если представитель заявителя действует на 
основании доверенности).

2.7.3 В случае представления заявления при личном обращении заявителя или 
представителя заявителя предъявляется документ, удостоверяющий соответственно 
личность заявителя или представителя заявителя.

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического 
лица, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты 
свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а представитель 
юридического лица предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия 
действовать от имени этого юридического лица, или копию этого документа, 
заверенную печатью и подписью руководителя этого юридического лица.».

Часть 2.8 пункт «а» раздела II дополнить словами «(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)»;

-  в частц 2.8 пункт «б» раздела II слова «кадастровые паспорта объектов» 
заменить словами «выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 
объектах»;

-  в часть 2.8 пункт «в» раздела II после слов «объектам адресации)» дополнить 
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»;

-  в части 2.8 пункт «д» раздела II слова «кадастровые паспорта объектов» 
заменить словами «выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости, являющемся объектом»;

-  в части 2.8 пункт «з» раздела II слово «кадастровая» заменить словами «из 
Единого государственного реестра недвижимости»;

-  в части 2.8 пункт «з» раздела II после слов «который снят с» дополнить 
словами «государственного кадастрового»;

-  в части 2.8 пункт «з» раздела II после слов «учета,» дополнить словами 
«являющимся объектом адресации»;



-  в части 2.8 пункт «и» раздела II слово «кадастре» заменить словами «Едином 
кадастровом реестре»;

-  в части 2.8 пункт «и» раздела II после слов «сведений по объекту» дополнить 
словами «недвижимости, являющемуся объектом»;

-  часть 2.8 раздела II дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы, указанные в подпунктах "б", "д", "з" и "и" пункта 28 настоящего 
Регламента, представляются федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации на предоставление 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, или 
действующим на основании решения указанного органа подведомственным ему 
федеральным государственным бюджетным учреждением в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия по запросу уполномоченного 
органа.».

Часть 2.10 раздела II исключить.
Часть 3.6.1 раздела III дополнить абзацем следующего содержания:

«Принятие решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 
его адреса без внесения соответствующих сведений в государственный адресный 
реестр не допускается.».

Раздел III дополнить частью 3.6.2 следующего содержания:
«3.6.2. Решение о присвоении объекту адресации, являющемуся образуемым 

объектом недвижимости, адреса, а также решение об аннулировании адреса объекта 
адресации, являющегося преобразуемым объектом недвижимости, принятые 
уполномоченным органом на основании заявлений физических и юридических лиц, 
указанных в пунктах 27 и 29 настоящих Правил, в случаях, указанных в абзаце 
третьем подпункта «а», абзаце третьем подпункта «б», абзацах втором и третьем 
подпункта «в» и подпункте «г» пункта 8 настоящих Правил, утрачивают свою силу 
по истечении одного года со дня присвоения объекту адресации адреса в случае, если 
не осуществлены государственный кадастровый учет образуемого объекта 
недвижимости или снятие с государственного кадастрового учета преобразованного 
объекта недвижимости в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации недвижимости».»;

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах Катав- 
Ивановского Муниципального района и разместить на официальном сайте 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района katavivan.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района -  начальника 
Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Буренкова А.Е.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.


