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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

«23» октября 2020 года

№ 15

О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги по присвоению
(изменение, уточнение) почтового адреса земельному участку
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь
Постановлениями Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года N 1221
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»,
Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.11.2010 N 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 Министров Республики Татарстан", Исполнительный комитет Энтуганского
сельского поселения Буинского муниципального района Республики Татарстан
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
присвоению (изменение, уточнение) почтового адреса земельному участку, утвержденный
постановлением Исполнительного комитета Энтуганского сельского поселения Буинского
муниципального района Республики Татарстан от 17.05.2019 № 7 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги по присвоению
(изменение, уточнение) почтового адреса земельному участку» (в редакции постановления
от 25.11.2019 № 22, от 14.09.2020 № 11 ) внести следующие изменений и дополнения:
1.1. Раздел 1:
пункт 1.5.:
абзац 10 изменить и изложить в следующей редакции:
«Идентификационные элементы объекта адресации" - номера земельных участков,
типы и номера иных объектов адресации.»;
подпункт а изменить и изложить в следующей редакции:
«а) уникальность. Один и тот же адрес не может быть присвоен более чем одному
объекту адресации, за исключением случаев повторного присвоения одного и того же
адреса новому объекту адресации взамен аннулированного адреса объекта адресации, а
также присвоения одного и того же адреса земельному участку и расположенному на нем
зданию (строению), сооружению;»;
абзац 18 изменить и изложить в следующей редакции:
«Объектом адресации являются:
а) здание (строение, за исключением некапитального строения), в том числе
строительство которого не завершено;
б) сооружение (за исключением некапитального сооружения и линейного объекта), в
том числе строительство которого не завершено;
в) земельный участок (за исключением земельного участка, не относящегося к землям
населенных пунктов и не предназначенного для размещения на них объектов капитального
строительства);

г) помещение, являющееся частью объекта капитального строительства;
д) машино-место (за исключением машино-места, являющегося частью
некапитального здания или сооружения).»;
пункт 1.7 изменить и изложить в следующей редакции:
«1.7. Присвоение объекту адресации адреса осуществляется в отношении земельных
участков в случаях:
подготовки документации по планировке территории в отношении застроенной и
подлежащей застройке территории в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации;
выполнения в отношении земельного участка в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом "О кадастровой деятельности", работ, в
результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые
для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком земельном
участке, при постановке земельного участка на государственный кадастровый учет.»;
пункт 1.8. изменить и изложить в следующей редакции:
«1.8. При присвоении адресов зданиям (строениям), сооружениям, в том числе
строительство которых не завершено, такие адреса должны соответствовать адресам
земельных участков, в границах которых расположены соответствующие здания
(строения), сооружения.»;
пункт 1.10. изменить и изложить в следующей редакции:
1.10. Структура адреса включает в себя следующую последовательность
адресообразующих элементов, описанных идентифицирующими их реквизитами (далее реквизит адреса):
а) наименование страны (Российская Федерация);
б) наименование субъекта Российской Федерации;
в) наименование муниципального района, муниципального округа, городского округа
или внутригородской территории (для городов федерального значения) в составе субъекта
Российской Федерации;
г) наименование городского или сельского поселения в составе муниципального
района (для муниципального района) или внутригородского района городского округа;
д) наименование населенного пункта;
е) наименование элемента планировочной структуры;
ж) наименование элемента улично-дорожной сети;
з) наименование объекта адресации "земельный участок" и номер земельного участка
или тип и номер здания (строения), сооружения;
и) тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении, или
наименование объекта адресации "машино-место" и номер машино-места в здании,
сооружении.»;
пункт 1.13. изменить и изложить в следующей редакции:
«1.13. Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в случаях:
а) прекращения существования объекта адресации и (или) снятия с государственного
кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося объектом адресации;
б) исключения из Единого государственного реестра недвижимости указанных в части
7 статьи 72 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости"
сведений об объекте недвижимости, являющемся объектом адресации;
в) присвоения объекту адресации нового адреса.»;
пункт 1.14.:
абзац 1 изменить и изложить в следующей редакции:
«1.14. Аннулирование адреса объекта адресации в случае прекращения
существования объекта адресации осуществляется после снятия объекта недвижимости,
являющегося этим объектом адресации, с государственного кадастрового учета.»;
1.2. Раздел 2:
пункт 2.5. изменить и изложить в следующей редакции:
2.5. Исчерпывающий
перечень документов,

1) Заявление (приложение N 2);

Правила

необходимых в
соответствии с
законодательными или
иными нормативными
правовыми актами для
предоставления
муниципальной услуги, а
также муниципальных
услуг, которые являются
необходимыми и
обязательными для
предоставления
муниципальных услуг,
подлежащих
представлению заявителем

К заявлению прилагаются следующие
документы:
а) правоустанавливающие и (или)
правоудостоверяющие документы на
объект (объекты) адресации (в случае
присвоения адреса зданию (строению) или
сооружению, в том числе строительство
которых не завершено, в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской
Федерации для строительства которых
получение разрешения на строительство
не требуется, правоустанавливающие и
(или) правоудостоверяющие документы на
земельный участок, на котором
расположены указанное здание
(строение), сооружение);
б) выписки из Единого государственного
реестра недвижимости об объектах
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) (за
исключением случаев, если в соответствии
с Градостроительным кодексом
Российской Федерации для строительства
или реконструкции здания (строения),
сооружения получение разрешения на
строительство не требуется) и (или) при
наличии разрешения 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) выписка из Единого государственного
реестра недвижимости об объекте
недвижимости, являющемся объектом
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) выписка из Единого государственного
реестра недвижимости об объекте
недвижимости, который снят с
государственного кадастрового учета,
являющемся объектом адресации (в
случае аннулирования адреса объекта
адресации по основаниям, указанным в
подпункте "а" пункта 14 Правил);
и) уведомление об отсутствии в Едином
государственном реестре недвижимости
запрашиваемых сведений по объекту
недвижимости, являющемуся объектом
адресации (в случае аннулирования
адреса объекта адресации по основаниям,
указанным в подпункте "а" пункта 14
Правил).
Документы, указанные в подпунктах "б",
"д", "з" и "и" представляются федеральным
органом исполнительной власти,
уполномоченным Правительством
Российской Федерации на предоставление
сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости,
или действующим на основании решения
указанного органа подведомственным ему
федеральным государственным
бюджетным учреждением в порядке
межведомственного информационного
взаимодействия по запросу
уполномоченного органа.
1.3. Раздел 3:
пункт 3.3.1 изменить и изложить в следующей редакции:
«3.3.1. Заявитель лично или через доверенное лицо подает письменное заявление
о предоставлении муниципальной услуги и представляет документы в соответствии с
пунктом 2.5 настоящего Регламента в Исполнительный комитет.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
направляется в Исполнительный комитет по электронной почте или через Интернетприемную. Регистрация заявления, поступившего в электронной форме, осуществляется в
установленном порядке.
С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу
полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством
Российской Федерации порядке доверенности, на указании федерального закона либо на
акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления
(далее - представитель заявителя).
В случае образования 2 или более объектов адресации в результате
преобразования существующего объекта или объектов адресации представляется одно
заявление на все одновременно образуемые объекты адресации.

Заявление
направляется
заявителем
(представителем
заявителя)
в
уполномоченный орган на бумажном носителе посредством почтового отправления с
описью вложения и уведомлением о вручении или представляется заявителем лично или
в
форме
электронного
документа
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе федеральной
государственной информационной системы - портал государственных и муниципальных
услуг Республики Татарстан (http://uslugi.tatar.ru /) или Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций) (http:// www.gosuslugi.ru/).
Заявление
представляется
заявителем
(представителем
заявителя)
в
уполномоченный
орган
или
многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг, с которым уполномоченным органом в
установленном Правительством Российской Федерации порядке заключено соглашение о
взаимодействии.
Перечень многофункциональных центров, с которыми уполномоченным органом в
установленном Правительством Российской Федерации порядке заключено соглашение о
взаимодействии, публикуется на официальных сайтах уполномоченных органов в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Заявление представляется в уполномоченный орган или многофункциональный
центр по месту нахождения объекта адресации.
Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя.
При представлении заявления представителем заявителя к такому заявлению
прилагается доверенность, выданная представителю заявителя, оформленная в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
При представлении заявления кадастровым инженером к такому заявлению
прилагается копия документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42_3
Федерального закона "О кадастровой деятельности", на основании которого
осуществляется выполнение кадастровых работ или комплексных кадастровых работ в
отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.
Заявление в форме электронного документа подписывается электронной подписью
заявителя либо представителя заявителя, вид которой определяется в соответствии с
частью 2 статьи 21_1 Федерального закона "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг".
При предоставлении заявления представителем заявителя в форме электронного
документа к такому заявлению прилагается надлежащим образом оформленная
доверенность в форме электронного документа, подписанного лицом, выдавшим
(подписавшим) доверенность, с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи (в случае, если представитель заявителя действует на основании
доверенности).
В случае представления заявления при личном обращении заявителя или
представителя заявителя предъявляется документ, удостоверяющий соответственно
личность заявителя или представителя заявителя.
Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица,
предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты
свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а представитель
юридического лица предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия
действовать от имени этого юридического лица, или копию этого документа, заверенную
печатью и подписью руководителя этого юридического лица.
Если заявление и документы, указанные в Правилах, представляются заявителем
(представителем заявителя) в уполномоченный орган лично, такой орган выдает
заявителю или его представителю расписку в получении документов с указанием их
перечня и даты получения. Расписка выдается заявителю (представителю заявителя) в
день получения уполномоченным органом таких документов.
В случае, если заявление и документы, указанные в Правилах, представлены в
уполномоченный орган посредством почтового отправления или представлены
заявителем (представителем заявителя) лично через многофункциональный центр,
расписка в получении таких заявления и документов направляется уполномоченным

органом по указанному в заявлении почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего
за днем получения уполномоченным органом документов.
Получение заявления и документов, указанных в Правилах, представляемых в
форме электронных документов, подтверждается уполномоченным органом путем
направления заявителю (представителю заявителя) сообщения о получении заявления и
документов с указанием входящего регистрационного номера заявления, даты получения
уполномоченным органом заявления и документов, а также перечень наименований
файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их объема.
Сообщение о получении заявления и документов, указанных в Правилах,
направляется по указанному в заявлении адресу электронной почты или в личный кабинет
заявителя (представителя заявителя) в едином портале или в федеральной
информационной адресной системе в случае представления заявления и документов
соответственно через единый портал, региональный портал или портал адресной системы.
Сообщение о получении заявления и документов, указанных в Правилах,
направляется заявителю (представителю заявителя) не позднее рабочего дня,
следующего за днем поступления заявления в уполномоченный орган.»;
пункт 3.5.4:
абзац 4 изменить и изложить в следующей редакции:
«Постановление Исполнительного комитета о присвоении объекту адресации
адреса принимается одновременно:
а) с утверждением уполномоченным органом схемы расположения земельного
участка, являющегося объектом адресации, на кадастровом плане или кадастровой карте
соответствующей территории;
б) с заключением уполномоченным органом соглашения о перераспределении
земельных участков, являющихся объектами адресации, в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации;
в) с заключением уполномоченным органом договора о развитии застроенной
территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
г) с утверждением проекта планировки территории;
д) с принятием решения о строительстве объекта адресации;
е) с выполнением комплексных кадастровых работ в отношении объектов
недвижимости, являющихся объектом адресации, которым не присвоен адрес, в том числе
земельных участков, сведения о местоположении границ которых уточняются, образуемых
земельных участков, а также объекты недвижимости, местоположение которых на
земельном участке устанавливается или уточняется.»;
абзац 21 изменить и изложить в следующей редакции:
«кадастровый номер объекта адресации и дату его снятия с кадастрового учета в
случае аннулирования адреса объекта адресации в связи с прекращением существования
объекта адресации и (или) снятия с государственного кадастрового учета объекта
недвижимости, являющегося объектом адресации;
2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте района на Официальном
портале правовой информации Республики Татарстан по адресу http://pravo.tatarstan.ru/, а
также Портале муниципальных образований Республики Татарстан в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу http://buinsk.tatarstan.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель
Исполнительного комитета
Энтуганского сельского поселения
Буинского муниципального района РТ
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