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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

11 сентября 2019 года        с.Шетнево-Тулуши         №18 

 

О внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

по присвоению (изменению, 

уточнению, аннулированию) адреса 

объекту недвижимости, утвержденный 

постановлением Исполнительного 

комитета Шетнево-Тулушского 

сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от 12.03.2019 г. 

№2 «Об утверждении 

административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг»  

 

         В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 

26.07.2019 №227-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шетнево-Тулушского 

сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по присвоению (изменению, уточнению, аннулированию) адреса объекту 

недвижимости, утвержденный постановлением Исполнительного комитета 

Шетнево-Тулушского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан от 12.03.2019 г. №2 (с изменениями, внесенными 

постановлением Исполнительного комитета Шетнево-Тулушского сельского 

поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан от 

14.06.2019 г. № 11) следующие изменения: 

 

 

 



 

в пункте 1.5 приложения 3: 

а) предложение «объект адресации - один или несколько объектов 

недвижимого имущества, в том числе земельные участки, либо в случае, 

предусмотренном установленными Правительством Российской Федерации 

правилами присвоения, изменения, аннулирования адресов, иной объект, 

которому присваивается адрес;» заменить предложением «объект адресации - 

объект капитального строительства, земельный участок или другой объект, 

предусмотренный установленным Правительством Российской Федерации 

перечнем объектов адресации;»; 

б) предложение ««элемент планировочной структуры» - зона (массив), 

район (в том числе жилой район, микрорайон, квартал, промышленный район), 

территории размещения садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений;» заменить предложением «элемент 

планировочной структуры - часть территории поселения, городского округа или 

межселенной территории муниципального района (квартал, микрорайон, район и 

иные подобные элементы). Виды элементов планировочной структуры 

устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти.»»; 

в) предложение «адрес - описание места нахождения объекта адресации, 

структурированное в соответствии с принципами организации местного 

самоуправления в Российской Федерации и включающее в себя в том числе 

наименование элемента планировочной структуры (при необходимости), 

элемента улично-дорожной сети, а также цифровое и (или) буквенно-цифровое 

обозначение объекта адресации, позволяющее его идентифицировать» заменить 

предложением «адрес - описание места нахождения объекта адресации, 

структурированное в соответствии с принципами организации местного 

самоуправления в Российской Федерации и включающее в себя в том числе 

наименование элемента улично-дорожной сети и (или) наименование элемента 

планировочной структуры (при необходимости), а также цифровое и (или) 

буквенно-цифровое обозначение объекта адресации, позволяющее его 

идентифицировать». 

2. Настоящее постановление разместить на специальных информационных 

стендах Шетнево-Тулушского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, расположенных по адресу: 

Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район,  с.Шетнево-

Тулуши, ул.М.Джалиля д.18; Республика Татарстан, Рыбно-Слободский 

муниципальный район,   д. Новая Ырга ул.Школьная, дом 48; 

официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru. и «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава 

Шетнево-Тулушского сельского поселения 

Рыбно-Слободского  

муниципального района  

Республики Татарстан                                                   Р.Н.Багаутдинов                                                     

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/

