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Постановление
от 11 января 2021 г.

Карар
№1

О внесении изменений в постановление
Исполнительного комитета Кляушского сельского поселения
Мамадышского муниципального района Республики Татарстан
от 15.07.2019 № 18 «Об утверждении административных
регламентов предоставления муниципальных
услуг, оказываемых Исполнительным комитетом
Кляушского сельского поселения
Мамадышского муниципального района
Республики Татарстан»
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №268-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от
04.09.2020 №1355 «О внесении изменений в Правила присвоения, изменения и
аннулирования адресов» Исполнительный комитет Кляушского сельского
поселения постановляет:
1. Внести в утвержденные постановлением Исполнительного комитета
Кляушского сельского поселения Мамадышского муниципального района
Республики Татарстан от 15.07.2019 № 18 «Об утверждении административных
регламентов
предоставления
муниципальных
услуг,
оказываемых
Исполнительным комитетом Кляушского сельского поселения Мамадышского
муниципального района Республики Татарстан» (в редакции постановлений от
24.01.2020 № 2) административные регламенты, следующие изменения:
I. В Административном регламенте предоставления муниципальной
услуги по присвоению, изменению и аннулированию адресов (Приложение
№1):
2.Абзац 8 пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«идентификационные элементы объекта адресации» - номера земельных
участков, типы и номера иных объектов адресации»;
3.В пункте 2.5:
а) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) Правоустанавливающие и (или) право удостоверяющие 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) право удостоверяющие документы на
земельный участок, на котором расположены указанное здание (строение),
сооружение);»;
б) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) 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) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) 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) подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
объекте недвижимости, являющемся объектом адресации (в случае присвоения
адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);»;
д) абзацы десять, одиннадцать изложить в следующей редакции:
«Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе
приложить к нему документы, указанные в подпунктах «а», «в», «г», «е» и «ж»
пункта 34 Правил, если такие документы не находятся в распоряжении органа
государственной
власти,
органа
местного
самоуправления
либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций.
Документы, указанные в подпунктах «а», «в», «г», «е» и «ж» пункта 34
Правил, представляемые в уполномоченный орган в форме электронных
документов, удостоверяются электронной подписью заявителя (представителя
заявителя), вид которой определяется в соответствии с частью 2 статьи 21.1
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».»
4.В пункте 2.6:
а) подпункты 4, 5 изложить в следующей редакции:
«4) 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 от 19 ноября
2014 года N 1221 Об утверждении Правил присвоения, изменения и
аннулирования адресов);
5) 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 от 19 ноября
2014 года N 1221 Об утверждении Правил присвоения, изменения и
аннулирования адресов).»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы, указанные в подпунктах «б», «д», «з» и «и» пункта 34 Правил,
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.».
5.Пункт 2.14 дополнить следующими абзацами:
«Осуществляются меры по обеспечению инвалидам, в том числе
использующим кресла-коляски и собак-проводников, условий доступности
объектов и услуг, включая:
-возможность
самостоятельного
или
с
помощью
сотрудников,
предоставляющих муниципальную услугу, передвижения по территории, на
которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них;
-возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе
с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью
сотрудников, предоставляющих муниципальную услугу;
-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах;
-надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
-дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне, допуск
сурдопереводчика,
тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеющего жестовым языком;
-допуск
на
объект
собаки-проводника
при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение, в соответствии с пунктом 7 статьи
15 от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов»;
-оказание сотрудниками, предоставляющими муниципальную услугу,
инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в доступной для
них форме порядка предоставления муниципальной услуги, оформлением
необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с
местоположением помещений предоставления муниципальной услуги,

последовательностью действий, необходимых для получения муниципальной
услуги;
-условия доступности для инвалидов по зрению официального сайта
Мамадышского
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
оказание сотрудниками, предоставляющими муниципальную услугу, иной
необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.».
II.В Административном регламенте предоставления муниципальной услуги по
согласованию схемы трасс инженерных сетей и коммуникаций (Приложение
№2):
1.Пункт 2.14 дополнить следующими абзацами:
«Осуществляются меры по обеспечению инвалидам, в том числе
использующим кресла-коляски и собак-проводников, условий доступности
объектов и услуг, включая:
-возможность
самостоятельного
или
с
помощью
сотрудников,
предоставляющих муниципальную услугу, передвижения по территории, на
которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них;
-возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе
с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью
сотрудников, предоставляющих муниципальную услугу;
-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах;
-надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
-дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне, допуск сурдопереводчика,
тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеющего жестовым языком;
-допуск
на
объект
собаки-проводника
при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение, в соответствии с пунктом 7 статьи
15 от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов»;
-оказание сотрудниками, предоставляющими муниципальную услугу,
инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в доступной для
них форме порядка предоставления муниципальной услуги, оформлением
необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с
местоположением помещений предоставления муниципальной услуги,
последовательностью действий, необходимых для получения муниципальной
услуги;

-условия доступности для инвалидов по зрению официального сайта
Мамадышского
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
оказание сотрудниками, предоставляющими муниципальную услугу, иной
необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.».
III.В Административном регламенте предоставления муниципальной услуги по
выдаче разрешения на вырубку, кронирование или посадку деревьев и
кустарников (Приложение №3):
1.Пункт 2.14 дополнить следующими абзацами:
«Осуществляются меры по обеспечению инвалидам, в том числе
использующим кресла-коляски и собак-проводников, условий доступности
объектов и услуг, включая:
-возможность
самостоятельного
или
с
помощью
сотрудников,
предоставляющих муниципальную услугу, передвижения по территории, на
которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них;
-возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе
с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью
сотрудников, предоставляющих муниципальную услугу;
-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах;
-надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
-дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне, допуск сурдопереводчика,
тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеющего жестовым языком;
-допуск
на
объект
собаки-проводника
при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение, в соответствии с пунктом 7 статьи
15 от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов»;
-оказание сотрудниками, предоставляющими муниципальную услугу,
инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в доступной для
них форме порядка предоставления муниципальной услуги, оформлением
необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с
местоположением помещений предоставления муниципальной услуги,
последовательностью действий, необходимых для получения муниципальной
услуги;
-условия доступности для инвалидов по зрению официального сайта
Мамадышского
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;

оказание сотрудниками, предоставляющими муниципальную услугу, иной
необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.».
IV.В Административном регламенте предоставления муниципальной услуги по
свидетельствование верности копий документов и выписок из них (Приложение
№4):
1.Пункт 2.14 дополнить следующими абзацами:
«Осуществляются меры по обеспечению инвалидам, в том числе
использующим кресла-коляски и собак-проводников, условий доступности
объектов и услуг, включая:
-возможность
самостоятельного
или
с
помощью
сотрудников,
предоставляющих муниципальную услугу, передвижения по территории, на
которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них;
-возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе
с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью
сотрудников, предоставляющих муниципальную услугу;
-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах;
-надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
-дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне, допуск сурдопереводчика,
тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеющего жестовым языком;
-допуск
на
объект
собаки-проводника
при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение, в соответствии с пунктом 7 статьи
15 от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов»;
-оказание сотрудниками, предоставляющими муниципальную услугу,
инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в доступной для
них форме порядка предоставления муниципальной услуги, оформлением
необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с
местоположением помещений предоставления муниципальной услуги,
последовательностью действий, необходимых для получения муниципальной
услуги;
-условия доступности для инвалидов по зрению официального сайта
Мамадышского
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;

оказание сотрудниками, предоставляющими муниципальную услугу, иной
необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.».
V.В Административном регламенте предоставления муниципальной услуги по
совершению нотариальных действий: удостоверение завещания или
удостоверение доверенности (Приложение №5):
1.Пункт 2.14 дополнить следующими абзацами:
«Осуществляются меры по обеспечению инвалидам, в том числе
использующим кресла-коляски и собак-проводников, условий доступности
объектов и услуг, включая:
-возможность
самостоятельного
или
с
помощью
сотрудников,
предоставляющих муниципальную услугу, передвижения по территории, на
которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них;
-возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе
с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью
сотрудников, предоставляющих муниципальную услугу;
-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах;
-надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
-дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне, допуск сурдопереводчика,
тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеющего жестовым языком;
-допуск
на
объект
собаки-проводника
при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение, в соответствии с пунктом 7 статьи
15 от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов»;
-оказание сотрудниками, предоставляющими муниципальную услугу,
инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в доступной для
них форме порядка предоставления муниципальной услуги, оформлением
необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с
местоположением помещений предоставления муниципальной услуги,
последовательностью действий, необходимых для получения муниципальной
услуги;
-условия доступности для инвалидов по зрению официального сайта
Мамадышского
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;

оказание сотрудниками, предоставляющими муниципальную услугу, иной
необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.».
VI.В Административном регламенте предоставления муниципальной услуги по
выдаче справки (выписки) (Приложение №6):
1.Пункт 2.14 дополнить следующими абзацами:
«Осуществляются меры по обеспечению инвалидам, в том числе
использующим кресла-коляски и собак-проводников, условий доступности
объектов и услуг, включая:
-возможность
самостоятельного
или
с
помощью
сотрудников,
предоставляющих муниципальную услугу, передвижения по территории, на
которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них;
-возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе
с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью
сотрудников, предоставляющих муниципальную услугу;
-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах;
-надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
-дублирование необходимой для получения муниципальной услуги звуковой и
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном фоне, допуск сурдопереводчика,
тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеющего жестовым языком;
-допуск
на
объект
собаки-проводника
при наличии документа,
подтверждающего ее специальное обучение, в соответствии с пунктом 7 статьи
15 от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов»;
-оказание сотрудниками, предоставляющими муниципальную услугу,
инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в доступной для
них форме порядка предоставления муниципальной услуги, оформлением
необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с
местоположением помещений предоставления муниципальной услуги,
последовательностью действий, необходимых для получения муниципальной
услуги;
-условия доступности для инвалидов по зрению официального сайта
Мамадышского
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
оказание сотрудниками, предоставляющими муниципальную услугу, иной
необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих
получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.».

