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Исполнительный комитет Богородского сельского поселения 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

     24.01.2019 года                                                                                     № 6   

 

О внесении дополнений в Постановление исполнительного комитета 

Богородского сельского поселения Пестречинского муниципального района РТ от 

12.09.2018 № 42 «Об утверждении реестра улиц населенных пунктов и садовых 

некоммерческих товариществ Богородского сельского поселения Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О 

федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской  Федерации», Законом Республики 

Татарстан от 28.07.2004 № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в  Республике 

Татарстан», на основании постановления  Правительства Российской Федерации 

от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов», разделом  IV Постановления Правительства Российской 

Федерации от 22 мая 2015 года №492 «О составе сведений об адресах, 

размещаемых в государственном адресном реестре, порядке межведомственного 

информационного взаимодействия при ведении государственного адресного 

реестра, о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации, Приказом Министерства Финансов 

Российской Федерации от 05 ноября 2015 года №171н «Об утверждении Перечня 

элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, 

элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, 

используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного 

наименования адресообразующих элементов», в целях актуализации 

Государственного адресного реестра Исполнительный комитет  Богородского 

сельского  поселения Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан, постановляет: 

1. Внести в реестр улиц населенных пунктов Богородского сельского 

поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденный Постановлением исполнительного комитета Богородского 

сельского поселения Пестречинского муниципального района от 12.09.2018 № 42  

«Об утверждении реестра улиц населенных пунктов и садовых некоммерческих 

товариществ Богородского сельского поселения Пестречинского муниципального 

района Республики Татарстан» следующие дополнения: 

  
№ 

п/п 

Наименование населенных пунктов Названия улиц 

На русском языке На татарском языке На русском языке На татарском языке 

Богородское сельское поселение 

 Куюки деревня Куюки авылы 23-й Квартал 23 нче Квартал 
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2. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан (www.pravo.tatarstan.ru) и на 

официальном сайте Пестречинского муниципального района 

(http://pestreci.tatarstan.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

 

Руководитель исполнительного комитета 

Богородского сельского поселения 

Пестречинского муниципального района:                                          Ф.Д. Фаезов 

 

http://www.pestreci.tatarstan.ru/

