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Приложение №1  
к постановлению Исполнительного  
комитета Тураевского сельского  
поселения Менделеевского  
муниципального района 

Республики  
Татарстан  
от 31 января 2020 г. № 2 

 

 

 

 

Административный регламент  
предоставления муниципальной услуги по присвоению, изменению и  

аннулированию адресов 
 

1. Общие положения  
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее 

– Регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги по 

присвоению, изменению аннулированию адресов (далее – муниципальная услуга).  
1.2. Получатели муниципальной услуги: физические и юридические лица (далее - заявитель).  
Заявление о присвоении объекту адресации адреса или об аннулировании его адреса (далее - 

заявление) подается собственником объекта адресации по собственной инициативе либо лицом, 

обладающим одним из следующих вещных прав на объект адресации:  
а) право хозяйственного ведения;  
б) право оперативного управления;  
в) право пожизненно наследуемого владения;  
г) право постоянного (бессрочного) пользования.  
1.3. Муниципальная услуга предоставляется исполнительным комитетом Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан (далее – Исполком).  
Исполнитель муниципальной услуги – секретарь Исполкома.  
11.3.1. Место нахождение исполкома: с. Тураево, ул. Центральная, д.11А.  
График работы:  
понедельник – четверг: с 8.00 до 17.00;  
пятница: с 8.00 до 17.00;  
суббота, воскресенье: выходные дни.  
Время перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами внутреннего трудового 

распорядка.  
Справочный телефон 8(85549)2-73-31.  
Проход по документам удостоверяющим личность.  
1.3.2. Адрес официального сайта муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): 

(http://mendeleevsk.tatarstan.ru.).  
1.3.3. Информация о муниципальной услуге, а также о месте нахождения и графике работы 

Отдела может быть получена: 
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1) посредством информационных стендов, содержащих визуальную и текстовую 

информацию о муниципальной услуге, расположенных в помещениях Исполкома, для работы с 

заявителями.  
Информация на государственных языках Республики Татарстан включает сведения о 

муниципальной услуге, содержащиеся в пунктах (подпунктах) 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.10, 2.11, 5.1 

настоящего Регламента;  
2) посредством сети «Интернет» на официальном сайте муниципального района 

(http://mendeleevsk.tatarstan.ru..);  
3) на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан 

(http://uslugi. tatar.ru/);  
4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)  

(http:// www.gosuslugi.ru/);  
5) в Исполкоме (Отделе):  
при устном обращении - лично или по телефону;  
при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении – на бумажном 

носителе по почте, в электронной форме по электронной почте.  
1.3.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается 

специалистом Отдела на официальном сайте муниципального района и на информационных 

стендах в помещениях Исполкома для работы с заявителями.  
1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:  
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (далее –  

ЗК РФ) (Собрание законодательства РФ, 29.10.2001, №44, ст. 4147); Градостроительным кодексом 

Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ  
(далее – ГрК РФ) (Собрание законодательства РФ, 03.01.2005, №1 (часть 1), ст.16); Федеральный 

закон от 28.12.2013 №443-ФЗ «О федеральной информационной  
адресной системе и о внесении изменений в федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее  
– Федеральный закон от 28.12.2013 №443-ФЗ) (Собрание законодательства РФ, 30.12.2013, №52 

(часть I), ст.7008);  
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №131-ФЗ) (Собрание 

законодательства РФ, 06.10.2003, №40, ст.3822);  
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон №210-ФЗ) (Собрание 

законодательства РФ, 02.08.2010, №31, ст.4179);  
Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов, утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 №1221 (далее  
– Правила) (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

24.11.2014);  
Перечень элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, 

элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве 

реквизитов адреса, утвержден приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

05.11.2015 №171н (далее – Перечень) 
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(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.12.2015);  

Правилами сокращенного наименования адресообразующих элементов, утвержденными 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05.11.2015 №171н (далее – Правила 

сокращения) (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

15.12.2015);  
Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в 

Республике Татарстан» (далее – Закон РТ №45-ЗРТ) (Республика Татарстан, №155-156, 03.08.2004);  
Уставом Тураевского сельского поселения Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан, принятого Решением Совета Тураевского сельского поселения 

Менделеевского муниципального района от 04.10.2019 г №101(далее – Устав);  
Положением об исполнительном комитете Тураевского сельского поселения 

Менделеевского муниципального района, от 27.12.2005 №17, утвержденным Решением Совета 

Тураевского сельского поселения Менделеевского муниципального района (далее – Положение об 

ИК);  
1.5. В настоящем Регламенте используются следующие термины и определения:  
«Электронное правительство РТ» - система электронного документооборота Республики 

Татарстан, адрес в Интернете: https://intra.tatar.ru.  
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;  
государственный адресный реестр - государственный информационный ресурс, содержащий 

сведения об адресах;  
объект адресации - объект капитального строительства, земельный участок, или другой 

объект, предусмотренный установленным Правительством Российской Федерации перечнем 

объектов адресации;  
федеральная информационная адресная система - федеральная государственная 

информационная система, обеспечивающая формирование, ведение и использование 

государственного адресного реестра;  
"адресообразующие элементы" - страна, субъект Российской Федерации, муниципальное 

образование, населенный пункт, элемент улично-дорожной сети, элемент планировочной 

структуры и идентификационный элемент (элементы) объекта адресации;  
"идентификационные элементы объекта адресации" - номер земельного участка, типы и 

номера зданий (сооружений), помещений и объектов незавершенного строительства; 
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"уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре" - 

номер записи, который присваивается адресу объекта адресации в государственном 

адресном реестре;  
"элемент планировочной структуры" - является зона (массив), район (в том числе 

жилой район, микрорайон, квартал, промышленный район), территория ведения 

гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд;  
"элемент улично-дорожной сети" - улица, проспект, переулок, проезд, набережная, 

площадь, бульвар, тупик, съезд, шоссе, аллея и иное.  
удаленное рабочее место многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг – территориально обособленное структурное 

подразделение (офис) многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг, созданное в городском или сельском поселения муниципального 

района (городского округа) Республики Татарстан в  
соответствии с пунктом 34 Правил организации деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1376 «Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;  
техническая ошибка - ошибка (описка, опечатка, грамматическая или 

арифметическая ошибка либо подобная ошибка), допущенная органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, и приведшая к несоответствию сведений, внесенных в документ 

(результат муниципальной услуги), сведениям в документах, на основании которых 

вносились сведения.  
В настоящем Регламенте под заявлением о предоставлении муниципальной услуги 

(далее - заявление) понимается запрос о предоставлении муниципальной услуги (п.2 ст.2 

Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ). Заявление заполняется на стандартном 

бланке (приложение №1).  
Действие настоящего Регламента распространяется на объекты недвижимости, к 

которым относятся: завершенные строительством объекты капитального строительства 

(здания, строения, сооружения), объекты незавершенного строительства и земельные 

участки, предоставленные в целях капитального строительства.  
Действие настоящего Регламента не распространяется на:  
- объекты мелкорозничной сети (некапитальные стационарные и нестационарные 

объекты сферы торговли и услуг);  
- стоянки автомобильного транспорта (за исключением многоярусных стоянок);  
- металлические и отдельно стоящие капитальные гаражи (за исключением гаражно-

строительных кооперативов);  
- земельные участки, предоставленным под существующие или размещаемые 

вышеуказанные объекты. 
 


