
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОБАЩЕЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16.05.2022                                с. Малый Бащелак                                        №   21  

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Малобащелакского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края 

от 27.11.2020 № 88 Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение, изменении или 

аннулировании адреса объекта 

адресации » 

 

 

 

Рассмотрев протест прокурора Чарышского района  Алтайского края от 

29.04.2022 № 02-43-2022 на Административный регламент  предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение, изменении или аннулировании адреса 

объекта адресации », утвержденный постановлением Администрации 

Малобащелакского сельсовета Чарышского района Алтайского края от 

27.11.2020 № 88, руководствуясь Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-

ФЗ « О федеральной информационной адресной системе и о внесении 

изменений в Федеральный закон»Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства РФ от 198.11.2014 № 1221 утверждены Правила присвоения, 

изменения и аннулирования адресов. 

 

     постановляю: 

1. Протест прокурора Чарышского района  Алтайского края от 

29.04.2022 № 02-43-2022 удовлетворить. 

 2. Внести следующие изменения в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги: 

п. 1.2. изложить в следующей редакции: 

1.2. Описание заявителей. 

Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам, 

являющимся: 

1) собственниками одного или нескольких объектов недвижимого 

имущества, в том числе: 



а) здание (строение, за исключением некапитального строения), в том числе 

строительство которого не завершено; 

б) сооружение (за исключением некапитального сооружения и линейного 

объекта), в том числе строительство которого не завершено; 

в) земельный участок (за исключением земельного участка, не относящегося 

к землям населенных пунктов и не предназначенного для размещения на них 

объектов капитального строительства); 

г) помещение, являющееся частью объекта капитального строительства; 

д) машино-место (за исключением машино-места, являющегося частью 

некапитального здания или сооружения). 

       2) субъектами права хозяйственного ведения, оперативного управления, 

пожизненного наследуемого ведения, постоянного управления, 

пожизненного наследуемого владения, постоянного 

(бессрочного)пользования объектов адресации. 

       С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие 

в силу полномочий, основанных на оформленной в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на 

указании федерального закона либо на акте уполномоченного на то 

государственного органа, органа местного самоуправления или органа 

публичной власти федеральной территории (далее - представитель 

заявителя). 

         От имени собственников помещений в многоквартирном доме с 

заявлением вправе обратиться представитель таких собственников, 

уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке решением общего 

собрания указанных собственников. 

       От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого 

товарищества с заявлением вправе обратиться представитель товарищества, 

уполномоченный на подачу такого заявления принятым решением общего 

собрания членов такого товарищества. 

      От имени лица, обладающего одним из вещных прав на объект адресации 

( право хозяйственного ведения;  право оперативного управления;  право 

пожизненно наследуемого владения;  право постоянного (бессрочного) 

пользования.) вправе обратиться кадастровый инженер, выполняющий на 

основании документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42 3 

Федерального закона "О кадастровой деятельности", кадастровые работы или 
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комплексные кадастровые работы в отношении соответствующего объекта 

недвижимости, являющегося объектом адресации. 

3. Обнародовать данное постановление в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Администрации сельсовета              Г.В.Терехова 

 

 

 
 


