
Администрация городского округа –город Галич
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От « 22  »    июня  2015г.                                                                           №  410

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа-город Галич Костромской области от 
25.05.2012 г. № 424 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 
администрацией городского округа город Галич
Костромской области «Присвоение адреса объекту
недвижимости на территории городского округа-
город Галич Костромской области» (в редакции 
постановления администрации городского округа-город
Галич Костромской области от 29.01.2014г. № 75, от
20.02.2015г. №77, от 27.03.2015г. №170)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014
года № 1221 «Об утверждении Правил присвоения,  изменения и аннулирования адресов»,
приказом  Минфина  России  от  11.12.2014г.  №146н  «Об  утверждении  форм  заявления  о
присвоении объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, решения об отказе в
присвоении объекту адресации адреса или аннулирования его адреса»

постановляю:
1.  Внести изменения в постановление администрации городского округа-город Галич

Костромской области от 25.05.2012 г. № 424 «Об утверждении административного регламента
предоставления  муниципальной  услуги  администрацией  городского  округа-город  Галич
Костромской области «Присвоение адреса объекту недвижимости на территории городского
округа  -  город  Галич  Костромской  области»  (  в  редакции  постановления  администрации
городского округа-город Галич Костромской области  от 29.01.2014г. № 75, от 20.02.2015г. №
77, от 27.03.2015г. № 170)  следующие изменения:

1.1. пункт 1.1.2. раздела 1.1. главы 1 изложить в новой редакции:
Заявление о присвоении объекту адресации адреса или об аннулировании его адреса

(далее - заявление) подается собственником объекта адресации по собственной инициативе
либо лицом, обладающим одним из следующих вещных прав на объект адресации:

а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненно наследуемого владения;
г) право постоянного (бессрочного) пользования.
 Заявление составляется лицами, указанными в данном пункте (далее - заявитель), по

форме, устанавливаемой Министерством финансов Российской Федерации (Приложение 2 к
настоящему административному регламенту).

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 или органа местного самоуправления (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, огороднического и (или) дачного некоммерческого
объединения  граждан  с  заявлением  вправе  обратиться  представитель  указанных  членов
некоммерческих  объединений,  уполномоченный  на  подачу  такого  заявления  принятым  в
установленном  законодательством Российской  Федерации  порядке  решением  общего
собрания членов такого некоммерческого объединения.

1.2.  пункт  2.5.1.раздела  2.5.  главы  2  дополнить  подпунктами  7),  8)  следующего
содержания:

7) Федеральный закон от 28.12.2013г. № 443-ФЗ «О федеральной информационной
адресной  системе  и  о  внесении изменений  в  Федеральный закон   «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской  Федерации»;

8) приказ Минфина России от 11.12.2014г. № 14бн «Об  утверждении форм заявления
о  присвоении объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, решения об отказе в
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа                                                                                                 А.П.Белов
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