
НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ А Л  (5 А_____

от « _ 0 1 _ » _____ Q 'R _______ 20^ ^  г.

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИ ОРОИУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

САХА еРОСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг органов местного 
самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район»,

утвержденный постановлением Нерюнгринской районной администрации 
от 21.04.2011 № 828 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг 

органов местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

В целях обеспечения доступа граждан и юридических лиц к достоверной и актуальной 
информации о муниципальных услугах, предоставляемых (исполняемых) органами местного 
самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район», руководствуясь 
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», во исполнение постановления Нерюнгринской 
районной администрации от 10.03.2010 №505 «О деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» в сфере оказания 
муниципальных услуг (исполнения функций)» (в редакции постановления Нерюнгринской 
районной администрации от 18.01.2011 №76), Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в реестр муниципальных услуг органов местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район», утвержденный постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 21.04.2011 № 828, следующие изменения:

1.2. Раздел 1 реестра «Отдел архитектуры и градостроительства Нерюнгринской 
районной администрации» дополнить пунктом 1.7. «Присвоение, изменение или 
аннулирование адреса объекта недвижимого имущества на территории Нерюнгринского 
района» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Органам местного самоуправления, главным распорядителям бюджетных средств 
муниципального образования «Нерюнгринский район», предоставляющим муниципальные 
услуги, производить учет предоставляемых муниципальных услуг с целью своевременного 
обновления Реестра.

3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы Нерюнгринской районной администрации по инвестиционной, экономической и 
финансовой политике Пиляй С.Г.

Глава района В.Н. Станиловский



Утверждены
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 08.08.2018 № 1161 
(приложение)

Изменения в РЕЕСТР
муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район»

№
п/п

Наименование услуги Функция, в рамках исполне
ния которой предоставляется 

услуга

Наименование органа, предостав
ляющего услугу. Информация о 

месте предоставления услуги. 
Контакты для получения допол
нительной информации. Адрес 
официального сайта органа, от
ветственного за предоставление 

услуги

Категория за
явителей, ко
торым предо

ставляется 
услуга

Документы, подлежащие предоставлению 
для получения услуги, в том числе полу
ченные в результате предоставления не
обходимых и обязательных услуг (по ре

шению сессии от 15.10.2013 №  7-3)

Сведения о 
возмездно
сти (безвоз
мездности) 
оказания 

услуги, раз
мерах пла
ты, взимае
мой с заяви
теля, если 

услуга ока
зывается на 
возмездной 

основе

Результат предостав
ления услуги

Сроки предо
ставления

Основания для приостановления предоставления услуги или отказа в её 
предоставлении

Формы заявлений и 
иных документов, за

полнение которых 
необходимо для обра
щения в орган для по

лучения услуги (в 
электронной форме)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Отдел архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации
1.7. Присвоение, изменение или 

аннулирование адреса объек
та недвижимого имущества 
на территории Нерюнгрин- 
ского района

Присвоение, изменение или 
аннулирование адреса объек
та недвижимого имущества 
на территории Нерюнгрин- 
ского района

Управление архитектуры и гра
достроительства Нерюнгринской 
районной администрации 
РС (Я) г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
Народов 21, каб. 212 
(41147) 4-17-75, 4-07-92. 
www.neruadmin.ru

Физические и 
юридические 

лица

1) Заявление о присвоении, изменении или 
аннулировании адреса объекта недвижимо
го имущества на территории Нерюнгрин- 
ского района установленной формы;
2) согласие на обработку персональных 
данных;

Бесплатно Конечным результа
том предоставления 
муниципальной услу
ги является:
- присвоение адреса 
объекту адресации;
- изменение адреса 
объекта адресации;
- аннулирование 
адреса объекта 
адресации;
- мотивированный 
отказ в присвоении, 
изменении или 
аннулировании адреса 
объекта адресации.

12 рабочих 
дней

1. ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии доку
мента и (или) информации, необходимых для присвоения объекту адреса
ции адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий документ не 
был представлен заявителем (представителем заявителя) по собственной 
инициативе;
2. документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения 
объекту адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на за
явителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, установ
ленного законодательством Российской Федерации;
3. отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса 
или аннулирования его адреса:
1) объектами адресации являются один или несколько объектов недвижимо
го имущества, в том числе земельные участки, здания, сооружения, поме
щения и объекты незавершенного строительства;
2) присвоение объекту адресации адреса осуществляется:
а) в отношении земельных участков в случаях:
- подготовки документации по планировке территории в отношении застро
енной и подлежащей застройке территории в соответствии с Градострои
тельным кодексом Российской Федерации;
- выполнения в отношении земельного участка в соответствии с требовани
ями, установленными Федеральным законом "О государственном кадастре 
недвижимости", работ, в результате которых обеспечивается подготовка до
кументов, содержащих необходимые для осуществления государственного 
кадастрового учета сведения о таком земельном участке, при постановке зе
мельного участка на государственный кадастровый учет;
б) в отношении зданий, сооружений и объектов незавершенного строитель
ства в случаях:
- выдачи (получения) разрешения на строительство здания или сооружения;
- выполнения в отношении здания, сооружения и объекта незавершенного 
строительства в соответствии с требованиями, установленными Федераль
ным законом "О государственном кадастре недвижимости", работ, в резуль
тате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необхо
димые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о 
таком здании, сооружении и объекте незавершенного строительства, при 
постановке здания, сооружения и объекта незавершенного строительства на 
государственный кадастровый учет (в случае, если в соответствии с Градо
строительным кодексом Российской Федерации для строительства или ре
конструкции здания, сооружения и объекта незавершенного строительства 
получение разрешения на строительство не требуется);
в) в отношении помещений в случаях:
- подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом Россий
ской 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, в том числе образуе
мого в результате преобразования другого помещения (помещений) в соот
ветствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом "О гос
ударственном кадастре недвижимости", документов, содержащих необхо
димые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о 
таком помещении.
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3) при присвоении адресов зданиям, сооружениям и объектам незавершен
ного строительства такие адреса должны соответствовать адресам земель
ных участков, в границах которых расположены соответствующие здания, 
сооружения и объекты незавершенного строительства.
4) в случае, если зданию или сооружению не присвоен адрес, присвоение 
адреса помещению, расположенному в таком здании или сооружении, осу
ществляется при условии одновременного присвоения адреса такому зда
нию или сооружению.
5) в случае присвоения адреса многоквартирному дому осуществляется од
новременное присвоение адресов всем расположенным в нем помещениям.
6) аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в случаях:
а) прекращения существования объекта адресации;
б) отказа в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по осно
ваниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона 
"О государственном кадастре недвижимости";
в) присвоения объекту адресации нового адреса.
7) аннулирование адреса объекта адресации в случае прекращения суще
ствования объекта адресации осуществляется после снятия этого объекта 
адресации с кадастрового учета, за исключением случаев аннулирования и 
исключения сведений об объекте адресации, указанных в частях 4 и 5 статьи 
24 Федерального закона "О государственном кадастре недвижимости", из 
государственного кадастра недвижимости.
8) аннулирование адреса существующего объекта адресации без одновре
менного присвоения этому объекту адресации нового адреса не допускается.
9) аннулирование адресов объектов адресации, являющихся преобразуемы
ми объектами недвижимости (за исключением объектов адресации, сохра
няющихся 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.
10) в случае аннулирования адреса здания или сооружения в связи с пре
кращением его существования как объекта недвижимости одновременно 
аннулируются адреса всех помещений в таком здании или сооружении.

*Все услуги допускают (имеют возможность) досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих услугу, и результатов предоставления этой услуги
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