
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Ключевского сельского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от   28.04.2020 г.  № 57 

 

         О внесении изменений в Административный регламент «Присвоение 

адресов объектам недвижимости на территории Ключевского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области», 

утвержденный Постановлением № 58-п от 25.04.2012 года Администрации 

Ключевского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области. 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Ключевского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

        1. Внести в Административный регламент «Присвоение адресов 

объектам недвижимости на территории Ключевского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области» (далее–

Административный регламент), следующие изменения: 

1) пункт 1.3 раздела 1  дополнить подпунктами следующего содержания: 

- «Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

- «Градостроительным кодексом Российской Федерации" от 

29.12.2004 № 190-ФЗ»; 

- «Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости»; 

- «Постановлением Правительства РФ от 19 ноября 2014 г. № 1221 

«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 

адресов»; 

2) в пункте 2.9.1 раздела 2: 

 в подпункте 2 слова «кадастровые паспорта объектов» заменить 

словами «выписки из Единого государственного реестра недвижимости 

(далее – ЕГРН) об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объекты»; 



 подпункт 3 изложить в следующей редакции: «разрешение на 

строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся 

объектам адресации)  или уведомление о планируемом строительстве 

объекта адресации и (или) разрешение на ввод объекта адресации в 

эксплуатацию или уведомление об окончании строительства объекта 

адресации»; 

 в подпункте 5 слова «кадастровый паспорт объекта адресации»  

заменить словами «выписка из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости»; 

  в подпункте 8 слова «кадастровая выписка об объекте 

недвижимости» заменить словами «выписка из ЕГРН об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости»; 

 в подпункте 9 слова «государственном кадастре недвижимости» 
заменить словами «ЕГРН». 

       2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в средствах 

массовой информации и в сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации Ключевского сельского поселения, и вступает в силу с 

момента опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Глава  сельского поселения                                                        А.В. Тымань 
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