
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о проведенной экспертизе постановления администрации 

муниципального образования «Город Астрахань» от 11.03.2021 № 74 «О 
внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Город Астрахань» от 07.06.2018 № 344»

Заключение подготовлено управлением торговли и поддержки 
предпринимательства администрации муниципального образования «Город 
Астрахань» (далее - уполномоченный орган) в соответствии с решением 
Городской Думы муниципального образования «Город Астрахань» от 
25.12.2014 № 241 «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов города Астрахани и 
экспертизе муниципальных нормативных правовых актов города Астрахани, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности».

Постановление администрации муниципального образования «Город 
Астрахань» от 11.03.2021 № 74 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования «Г ород Астрахань» от 
07.06.2018 № 344» (далее -  Постановление) принято в соответствии с 
Федеральными законами «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Постановлением вносятся изменения в административный Регламент 
администрации муниципального образования «Город Астрахань» (далее - 
Регламент) по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение объекту 
адресации адреса или аннулирование его адреса» (далее -  муниципальная 
услуга), который устанавливает порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сроки и последовательность 
административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной 
услуги.

Изменения вносятся в следующие разделы Регламента:
1) «Общие положения» в части уточнения заявителей, обладающие 

правом на получение муниципальной услуги, а именно:
- лица, обладающие одним из следующих вещных прав на объект 

адресации: право хозяйственного ведения, право оперативного управления, 
право пожизненно наследуемого владения, право постоянного (бессрочного) 
пользования;

лица, имеющие право в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их 
заявителями в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, полномочиями выступать от их имени;

- 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 заявителя также вправе обратиться кадастровый инженер, 
выполняющий на основании документа, предусмотренного статьей 35 или 
статьей 42.3 Федерального закона «О кадастровой деятельности», 
кадастровые работы или комплексные кадастровые работы в отношении 
соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.

2) «Стандарт предоставления муниципальной услуги», в данный раздел 
вносятся изменения в части уточнения:

- организаций предоставляющих муниципальную услугу: управление 
по строительству, архитектуре и градостроительству администрации 
муниципального образования «Город Астрахань» при участии МФЦ;

- сроков предоставления муниципальной услуги, которые включают в
себя;

- нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги;

перечня документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.

3) «Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме» излагается в новой редакции.

Группами субъектов, интересы которых затронуты Постановлением, 
являются юридические и физические лица.

По результатам проведенной экспертизы сделан вывод об отсутствии 
положений, необоснованно затрудняющих осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
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