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             ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                     КАРАР 

 

«27» сентября  2019 г.                                                                             № 11 

 

О внесении изменений в 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по 

присвоению, изменению и 

аннулированию адресов, утвержденный 

постановлением Исполнительного 

комитета Красновидовского сельского 

поселения Камско-Устьинского 

муниципального района Республики 

Татарстан № 13 от 18.12.2018 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги по присвоению, 

изменению и аннулированию адресов» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 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» 

Исполнительный комитет Красновидовского сельского поселения Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по присвоению, изменению и аннулированию адресов (далее – регламент), 

утвержденный постановлением Исполнительного комитета Красновидовского 

сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики 



2 

 

Татарстан № 13 от 18.12.2018 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по присвоению, изменению и 

аннулированию адресов, следующие изменения: 

в пункте 1.5: 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«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;»; 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«объект адресации - объект капитального строительства, земельный участок 

или другой объект, предусмотренный установленным Правительством Российской 

Федерации перечнем объектов адресации;». 

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах, 

расположенных по адресам: 

- РТ, Камско-Устьинский район, с. Красновидово, ул. Советская, д 4;  

- РТ, Камско-Устьинский район, д. Буртасы, ул. Центральная, д 3; 

- РТ, Камско-Устьинский район, с. Антоновка, ул. Колхозная, д 9а, 

а также опубликовать на Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель                                                                                                    В.П. Оленин 

  

 


