
 
 

Администрация городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

                    №  

 

 

 О внесении изменений в Административный регламент  

администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области  

по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам 

адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований 

элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения, автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения) городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области», утвержденный постановлением администрации 

городского округа город Кулебаки Нижегородской области  

от 29.06.2020г.  № 941  

 

 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.09.2020         

№1355 "О внесении изменений в Правила присвоения, изменения и 

аннулирования адресов ", Федеральным законом № 210-ФЗ от 27 июля 2010 

года «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг», руководствуясь  Уставом 

городского округа город Кулебаки Нижегородской области, администрация 

городского округа город Кулебаки Нижегородской области   

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в административный регламент  администрации городского 

округа город Кулебаки Нижегородской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
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аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-

дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения) 

городского округа город Кулебаки Нижегородской области», утвержденный 

постановлением администрации городского округа город  Кулебаки 

Нижегородской области от 29.06.2020г. № 941 следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.7.1.1. административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«Перечень документов, на основании которых принимаются решения, 

предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Административного регламента: 

а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на 

объект (объекты) адресации (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); 

б) 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) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении 

адреса строящимся объектам адресации) (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; 

г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или 
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кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения 

земельному участку адреса); 

д) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости, являющемся объектом 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) 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 и (или) снятия с 

государственного кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося 

объектом адресации); 

и) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре 

недвижимости запрашиваемых сведений по объекту недвижимости, 

являющемуся объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта 

адресации в связи с прекращением существования объекта и (или) снятия с 

государственного кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося 

объектом адресации). 

Документы, указанные в подпунктах "б", "д", "з"  Административного 

регламента, представляются федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством Российской Федерации на предоставление 

сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 
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или действующим на основании решения указанного органа подведомственным 

ему федеральным государственным бюджетным учреждением в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия по запросу 

уполномоченного органа. 

Пункты 2.7.1.2 – 2.7.1.4 исключить. 

2. Отделу организации и контроля управления делами администрации 

городского округа город Кулебаки (Е.А. Дорофеева) обеспечить размещение 

настоящего постановления на официальном сайте администрации городского 

округа город Кулебаки http:// кулебаки-округ.рф.. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  

заместителя главы администрации  городского округа город Кулебаки 

Чиндясова О.В.   

 

 

 

 Глава местного самоуправления   В.В. Сергеев    

 


