ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЛАЕШ МУНИЦИПАЛЬ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТ
КИРБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
ЛАИШЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РАЙОНЫ
Х0ЕРБИ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ
422626 Х зерби авылы,

422626 с. Кирби,

У рман урамы, 1 нчы йорт, |
тел: 4-38-16

ул. Л есная, д. 1 а
тел: 4-38-16

«26» сентября 2016 года

№ 14

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАР АР
О внесении изменений в Постановление
Руководителя Исполнительного комитета
Кирбинского сельского поселения
от21.08.2015 года №19
«Об утверждении административного
регламента предоставления
муниципальной услуги по присвоению,
изменению и аннулированию адресов»
В целях реализации Ф едерального закона от 27 ию ля 2010 года
№
210-Ф З
«Об
организации
предоставления
государственны х
и
муниципальны х услуг», руководствуясь постановлением П равительству
Российской Ф едерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверж дении Правил
присвоения, изм енения и аннулирования адресов», постановлением К абин ет!
М инистров Республики Татарстан от 02.11.2010 № 880 «Об утверж дении
П орядка разработки и утверж дения административны х регламентов
предоставления
государственны х
услуг
исполнительны м и
органами
государственной власти Республики Татарстан и о внесении изменений в
отдельные постановления Кабинета М инистров Республики Татарстан», в
соответствии с постановлением И сполнительного комитета района от 27
декабря 2011 года № 2254 «О П орядке разработки и утверж дения
адм инистративны х реглам ентов предоставления м униципальны х услуг»,

постановляю:
1.
В нести в постановление Руководителя И сполнительного комитета
К ирбинского сельского поселения от21.08.2015г.№ 19 «Об утверж дении
адм инистративного реглам ента предоставления м униципальной услуги по
присвоению , изменению и аннулированию адресов» следую щ ие изменения:
1) П ункт 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.13, 2.14 раздела 2 излож ить в
следую щ ей редакции:

«2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование требования к
стандарту предоставления
муниципальной услуги

Содержание требований к стандарту

Нормативный акт,
устанавливающий услугу
или требование

И сполнительный
комитет
Кирбинского
сельского П олож ение об ИК
2.2. Н аименование исполнительно
распорядительного органа местного поселения Л аиш евского муниципального района Республики
Татарстан
самоуправления, непосредственно
предоставляю щ его м униципальную
услугу
1. П остановление (распоряж ение) о присвоении объекту П .39 Правил
2.3. О писание результата
адресации адреса или аннулировании его адреса
предоставления муниципальной
2. Реш ение об отказе в присвоении объекту адресации
услуги
адреса или аннулировании его адреса (приложение № 2)
2.4. Срок предоставления
м униципальной услуги, в том числе
с учетом необходимости обращ ения
в организации, участвую щ ие в
предоставлении муниципальной
услуги, срок приостановления
предоставления муниципальной
услуги в случае, если возмож ность
приостановления предусмотрена
законодательством Российской
Ф едерации
2.5. И счерпы ваю щ ий перечень

П ункт 37 Правил
В течение 16 дней, включая день подачи заявления1.
Реш ение о присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса, а такж е реш ение об отказе в
таком
присвоении
или
аннулировании
принимаю тся
уполномоченны м органом в срок не более чем 18 рабочих
дней со дня поступления заявления

а)

правоустанавливаю щ ие

и

(или) П ункт 34 Правил

документов, необходимы х в
соответствии с законодательными
или иными нормативными
правовыми актами для
предоставления муниципальной
услуги, а такж е услуг, которые
являю тся необходимыми и
обязательными для предоставления
м униципальных услуг, подлеж ащ их
представлению заявителем,
способы их получения заявителем,
в том числе в электронной форме,
порядок их представления

—

правоудостоверяю щ ие докум енты на объект (объекты)
адресации (если право на него (них) не зарегистрировано в
Едином государственном реестре прав на недвиж имое
имущ ество и сделок с ним;
б) кадастровы е паспорта объектов недвиж имости,
следствием преобразования которы х является образование
одного и более объекта адресации (в случае преобразования
объектов недвиж имости с образованием одного и более
новых объектов адресации);
в) разреш ение на строительство объекта адресации (при
присвоении адреса строящ имся объектам адресации) и (или)
разреш ение на ввод объекта адресации в эксплуатацию ;
г)
схема
располож ения
объекта
адресации
на
кадастровом плане или кадастровой карте соответствую щ ей
территории (в случае присвоения земельному участку
адреса);
д) кадастровы й паспорт объекта адресации (в случае
присвоения адреса объекту адресации, поставленному на
кадастровы й учет);
е) реш ение органа местного самоуправления о переводе
ж илого помещ ения в нежилое помещ ение или нежилого
помещ ения в ж илое помещ ение (в случае присвоения
помещ ению адреса, изменения и аннулирования такого
адреса вследствие его перевода из ж илого помещ ения в
нежилое помещ ение или неж илого помещ ения в жилое
помещ ение);
ж) акт прием очной комиссии при переустройстве и
(или)
перепланировке
помещ ения,
приводящ их
к

образованию одного и более новы х объектов адресации (в
случае
преобразования
объектов
недвиж имости
(помещ ений) с образованием одного и более новых объектов
адресации);
з) кадастровая вы писка об объекте недвиж имости,
который снят с учета (в случае аннулирования адреса
объекта адресации по основаниям, указанны м в подпункте
"а" пункта 14 настоящ их Правил);
и) уведомление об отсутствии в государственном
кадастре недвиж имости запраш иваем ы х сведений по
объекту адресации (в случае аннулирования адреса объекта
адресации по основаниям, указанны м в подпункте "б"
пункта 14 настоящ их Правил).
Заявители (представители заявителя) при подаче
заявления вправе приложить к нему вы ш еуказанны е
документы , если такие документы не находятся в
распоряж ении органа государственной власти, органа
местного
самоуправления
либо
подведомственны х
государственны м
органам
или
органам
местного
самоуправления организаций
Документы, указанны е в пункте 34 настоящ их Правил,
представляемы е в уполном оченны й
орган
в форме
электронны х
документов,
удостоверяю тся
заявителем
(представителем заявителя) с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи.
2.0. Исчерпываю щ ий перечень
П олучаю тся
в
рам ках
меж ведом ственного
докумен т » , необходимых в_________ взаимодействия:_____________________________________________

соответствии с нормативными
1) В ы писка из Единого государственного реестра прав на
правовыми актами для
недвиж имое им ущ ество и сделок с ним (содерж ащ ая
предос тавления муниципальной
общ едоступные сведения о зарегистрированны х правах на
услуги, которые находятся в
объект недвиж имости);
рас 11оря же н и и государственных
2) Кадастровый паспорт объекта недвижимости.
органов, органов местного
самоуправления и иных
организаций и которые заявитель
вправе представить, а такж е
способы их получения заявителями,
в том числе в электронной форме,
1
порядок их представления;
государственный орган, орган
местного сам оуправления либо
организация, в распоряж ении
которых находятся данные
документы
2.7. Перечень органов
С огласование не требуется.
государственной власти (органов
местного самоуправления) и их
структурны х подразделений,
согласование которы х в случаях,
предусмотренны х нормативными
правовыми актами, требуется для
предоставления услуги и которое
осущ ествляется органом,
предоставляю щ им муниципальную
услугу
•
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2.13. Срок регистрации запроса
заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе
в электронной форме_______________
2.14. Требования к помещ ениям, в
которых предоставляется
муниципальная услуга, к месту
ожидания и приема заявителей, в
том числе к обеспечению
доступности для инвалидов
указанны х объектов в соответствии
с законодательством Российской
Ф едерации о социальной защ ите
инвалидов, размещ ению и
оформлению визуальной, текстовой
и мультимедийной информации о
порядке предоставления таких
услуг

В течение одного дня с момента поступления заявления

П редоставление муниципальной услуги осущ ествляется Правила»
в зданиях и помещ ениях, оборудованных противопож арной
системой и систем ой пожаротуш ения, необходимой мебелью
для оформления документов, информационны ми стендами.
О беспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к
месту предоставления муниципальной услуги (удобный
вход-выход в помещ ения и перемещ ение в их пределах).
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о
порядке предоставления муниципальной услуги разм ещ ается
в удобных для заявителей местах, в том числе с учетом
ограниченных возмож ностей инвалидов

2. О публиковать настоящ ее постановление на официальном сайте
Л аиш евского м униципального района и на оф ициальном портале правовой
информации Республики Татарстан.
3. К онтроль за исполнением настоящ его постановления оставляю за
собой.

Руководитель Исполнительного комитета
Кирбинского сельского поселения:

М.Д.Минбаева

