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№ 14 «26» сентября 2016 года

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 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», руководствуясь постановлением Правительству 
Российской Ф едерации от 19.11.2014 №  1221 «Об утверждении Правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов», постановлением К абинет! 
М инистров Республики Татарстан от 02.11.2010 № 880 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Республики Татарстан и о внесении изменений в 
отдельные постановления Кабинета М инистров Республики Татарстан», в 
соответствии с постановлением Исполнительного комитета района от 27 
декабря 2011 года № 2254 «О Порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
постановляю:

1. Внести в постановление Руководителя Исполнительного комитета 
Кирбинского сельского поселения от21.08.2015г.№  19 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
присвоению, изменению и аннулированию адресов» следующие изменения:

1) Пункт 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.13, 2.14 раздела 2 изложить в 
следующей редакции:



«2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование требования к 
стандарту предоставления 

муниципальной услуги
Содержание требований к стандарту

Нормативный акт, 
устанавливающий услугу 

или требование
2.2. Наименование исполнительно
распорядительного органа местного 
самоуправления, непосредственно 
предоставляющего муниципальную 
услугу

Исполнительный комитет Кирбинского сельского 
поселения Лаишевского муниципального района Республики 
Татарстан

Положение об ИК

2.3. Описание результата 
предоставления муниципальной 
услуги

1. Постановление (распоряжение) о присвоении объекту 
адресации адреса или аннулировании его адреса

2. Решение об отказе в присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса (приложение № 2)

П .39 Правил

2.4. Срок предоставления 
муниципальной услуги, в том числе 
с учетом необходимости обращения 
в организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной 
услуги, срок приостановления 
предоставления муниципальной 
услуги в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена 
законодательством Российской 
Ф едерации

В течение 16 дней, включая день подачи заявления1.
Решение о присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса, а также решение об отказе в 
таком присвоении или аннулировании принимаются 
уполномоченным органом в срок не более чем 18 рабочих 
дней со дня поступления заявления

Пункт 37 Правил

2.5. Исчерпывающий перечень а) правоустанавливающ ие и (или) Пункт 34 Правил



документов, необходимых в 
соответствии с законодательными 
или иными нормативными 
правовыми актами для 
предоставления муниципальной 
услуги, а также услуг, которые 
являются необходимыми и 
обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, подлежащих 
представлению заявителем, 
способы их получения заявителем, 
в том числе в электронной форме, 
порядок их представления

 —

на объектправоудостоверяющие документы на объект (объекты) 
адресации (если право на него (них) не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;

б) кадастровые паспорта объектов недвижимости, 
следствием преобразования которых является образование 
одного и более объекта адресации (в случае преобразования 
объектов недвижимости с образованием одного и более 
новых объектов адресации);

в) разрешение на строительство объекта адресации (при 
присвоении адреса строящимся объектам адресации) и (или) 
разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

г) схема расположения объекта адресации на 
кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей 
территории (в случае присвоения земельному участку 
адреса);

д) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае 
присвоения адреса объекту адресации, поставленному на 
кадастровый учет);

е) решение органа местного самоуправления о переводе 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение (в случае присвоения 
помещению адреса, изменения и аннулирования такого 
адреса вследствие его перевода из жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение);

ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и 
(или) перепланировке помещения, приводящих к



образованию одного и более новых объектов адресации (в 
случае преобразования объектов недвижимости 
(помещений) с образованием одного и более новых объектов 
адресации);

з) кадастровая выписка об объекте недвижимости, 
который снят с учета (в случае аннулирования адреса 
объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте 
"а" пункта 14 настоящ их Правил);

и) уведомление об отсутствии в государственном 
кадастре недвижимости запрашиваемых сведений по 
объекту адресации (в случае аннулирования адреса объекта 
адресации по основаниям, указанным в подпункте "б" 
пункта 14 настоящих Правил).

Заявители (представители заявителя) при подаче 
заявления вправе приложить к нему вышеуказанные 
документы, если такие документы не находятся в 
распоряжении органа государственной власти, органа 
местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций

Документы, указанные в пункте 34 настоящих Правил, 
представляемые в уполномоченный орган в форме 
электронных документов, удостоверяются заявителем 
(представителем заявителя) с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи.

2.0. Исчерпывающий перечень Получаются в рамках межведомственного
докумен т » ,  необходимых в_________ взаимодействия:_____________________________________________



соответствии с нормативными 
правовыми актами для 
предос тавления муниципальной 
услуги, которые находятся в 
рас 11 оря же н и и государственных 
органов, органов местного 
самоуправления и иных 
организаций и которые заявитель 
вправе представить, а также 
способы их получения заявителями, 
в том числе в электронной форме, 
порядок их представления; 
государственный орган, орган 
местного самоуправления либо 
организация, в распоряжении 
которых находятся данные 
документы

1) Выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (содержащая 
общедоступные сведения о зарегистрированных правах на 
объект недвижимости);

2) Кадастровый паспорт объекта недвижимости.

•

1

*•»
«г

2.7. Перечень органов 
государственной власти (органов 
местного самоуправления) и их 
структурных подразделений, 
согласование которых в случаях, 
предусмотренных нормативными 
правовыми актами, требуется для 
предоставления услуги и которое 
осуществляется органом, 
предоставляющим муниципальную 
услугу

Согласование не требуется.

■V



2.13. Срок регистрации запроса 
заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе 
в электронной форме_______________

В течение одного дня с момента поступления заявления

2.14. Требования к помещениям, в 
которых предоставляется 
муниципальная услуга, к месту 
ожидания и приема заявителей, в 
том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите 
инвалидов, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о 
порядке предоставления таких 
услуг 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
в зданиях и помещениях, оборудованных противопожарной 
системой и системой пожаротушения, необходимой мебелью 
для оформления документов, информационными стендами.

Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к 
месту предоставления муниципальной услуги (удобный 
вход-выход в помещения и перемещение в их пределах).

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о 
порядке предоставления муниципальной услуги размещается 
в удобных для заявителей местах, в том числе с учетом 
ограниченных возможностей инвалидов

Правила»



2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Лаишевского муниципального района и на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Руководитель Исполнительного комитета 
Кирбинского сельского поселения: М.Д.Минбаева


