
 

 

 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
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ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

АЗНАКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

БАЛТАЧ  АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ   
Яшьлэр  ур., 1а нче йорт, Балтач  авылы, 

423302 

   

   

                                        Тел./факс(885592)44-7-23; E-mail: BaIt.Azn@tatar.ru       

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                           КАРАР  

«29» октября 2015 г.                                 № 38                                                                                

О Реестре улиц муниципального образования 

«Балтачевское  сельское поселение» 

Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан 

  
    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 года №1221 

«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 

Уставом муниципального образования «Балтачевское  сельское поселение» 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан и во 

исполнение пункта 7 Плана мероприятий («дорожная карта»), направленных 

на обеспечение реализации полномочии органов государственной власти и 

органов местного самоуправления Республики Татарстан в области 

отношений, возникающих в связи с ведением государственного адресного 

реестра (ГАР), эксплуатацией федеральной информационной системы 

(ФИАС), использованием содержащихся в ФИАС сведений, 

предусмотренных 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», утвержденного Перечнем 

поручений временно исполняющего обязанности Президента Республики 

Татарстан Р.Н.Минниханова по вопросам ведения государственного 

адресного реестра и эксплуатации федеральной информационной адресной 

системы от 25.08.2015 №ПР-260, постановляю: 

 



 

1. Утвердить Реестр улиц муниципального образования «Балтачевское  

сельское поселение» Азнакаевского муниципального района Республики 

Татарстан согласно приложению. 

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных 

стендах Балтачевского сельского поселения Азнакаевского муниципального 

района Республики Татарстан и разместить на официальном сайте 

Азнакаевского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http//aznakayevo.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

                                                 

                                                                                             

 

 

 

Л.Л.Хабипов 

 
                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложениек постановлению  

Исполнительного комитета 

Балтачевского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан 

от 29.10.2015 № 38 
 

 

Реестр 

улиц муниципального образования «Балтачевское сельское поселение» 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 

 

№ 

п/п 

Наименование элемента 

планировочной 

структуры 

Наименование элемента 

улично-дорожной сети 

Тип элемента 

улично-дорожной 

сети 

Российская Федерация 

Республика Татарстан 

Азнакаевский муниципальный район Республики Татарстан 

муниципальное образование «Балтачевское  сельское поселение» 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 

село Балтачево 

1  Молодежная улица 

2  А.Алиша улица 

3  Центральная улица 

4  8 Марта улица 

5    

6    

7    

8    

деревня _________ 

1   
 

2    

3    

4    

 

 

 

 

 

 

 


