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ПОСТАНОВJIЕНИЕ
кАрАр
8 февраля2O2t г.

}{ьз

О внесении изменений в Административный
регламент предоставления муниципаrrьной
услуги IIо присвоению, изменению и
аннулированию адресов в Большеякинском
сельском поселении Зеленодольского муниципallrьного
района Ресгryблики Татарстан, утвержденного
постановлением Исполнительного комитета
Больirrеякинского поселениrt от 18 мая 2020 года J\Ъ 16

соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от О4 сентября 202О года М1355 (о внесении изменений в
Правила присвоеЕия, изменениrI и аннулирования адресов)> и УставОМ
муниципапьного образования <<Болъшеякинское селъское поселение)

в

поселение Зеленодольского муниципаJIьного района Ресгryблики ТатаРСТаН,
Исполнительный комитет Болъшеякинского сельского поселениrI:

ПОСТАНОВJLЯЕТ

1. Внести в

Административный регламент предоставлениlI

муЕиципальной услуги по присвоению, изменению и аннулированию адресоВ
в Большеякинском сельском поселении Зеленодольского муницип€lпЬноГО
Татарстан, утвержденного постановлением
Ресгryблики
раиона

Исполнительного комитета Болъшеякинского селъского

поселеНия оТ

18.05.2020 года J\b 1б следующие изменениrI:
1.1. Абзац 8 гryнкта 1.5 изложить в следующей редакции:
<<идентификационные элементы объекта адресации - номера земелъных
уIIастков,

типы

и номера

иных

объектор

адресации;);

|.2. Графу

2

<<Содержание требований
изложить в следующей редакции:
<1) Заявление: (приложение Nч1);
2) Щокуtиенты, удостоверяющие JIичность;

к

стаЕдарту>) пункта 2.5.

3),Щокумент, подтверждающий полномочия представитеJuI (если оТ
имени заявителя действует представитель);
4) правоустанавливaющие и (или) правоудостоверяющие докумеНТы на
объект (объекты) адресации (в сJýrчае присвоения адреса зданию (строению)
или сооружению, в том числе строительство которых не завершено, В
соответствии с Градостроительным кодексом Российской ФедерацИИ ДЛЯ
строительства которых поJtrIение разрешениrI на строителъство не требуется,
правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие докУМенТЫ На
земельный 1^racToк, на котором расшоложеЕы укЕlзанное здание (стРОеНИе),
сооружение);
5) Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об
объектах недвижимости, следствием преобразования которьж является
образование одного и более объекта адресации (в сл)п{ае преобразованиrI
объектов недвижимости с образованием одного и более новых, объектОв
адресации);

!Б

на строительство объекта адресации (при присвоении
адреса строящимся объектам адресации) за искJIючением сл)лIаев, есЛи В
соответствии с Градостроительным кодексом Российской ФедерациИ ДЛЯ
6) Разрешение

строительства или реконструкции здания (строения), сооружения Пол)ЧеНИе
р€врешения на строительство не требуется) и (или) при н€rличии р€врешения
на ввод объекта адресации в эксплуатацию;
7) Схема расположениrI объекта адресации на кадастровом плане или
кадастровой карте соответствующей территории (в слг{ае присвоениrI

8)Вышиска из Единого государственноt ,о реестра недвижимости об
объекте недвижимости, явJIяющемся объектом адресации (в слrIае

присвоениrI адреса объекry адресации, поставленному на кадастровый УчеТ);
(или)
переустройстве
приемочной комиссии
перепланировке помещения, приводящих к образованl.шо одного И более
новъIх объектов адресации (в сiгуrае гlреобразованиrl объектов недвижиМосТи
(помещений) с образованием одного и более HoBbIx объектов адресации);
10) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
объекте недвижимости, который снят с государственного кадастрового }л{еТа,
явJuIющемся объектом адресации (в сJIr{ае аннулированиrI адреса объекта
адресации по основаниям, ук€ванным в подtryнкте "а" пункта 14 Правил);
11) уведомление об отсутстtsии в Едином государственном реестре
недвижимости запрашиваемых сведений по объекту недвижимосТи,
являющемуся объектом адресации (в случае аннулирования адреса объеКТа
адресации по основаниям, укuванным в подпункте "а" пl,нкта 14 Правил).

9)Акт

при

и

Заявители (представители заявителя) при подаче заявления ВПРаВе

приложить к нему выIцеукЕ[занные документы, если такие докуменТы не
находятся в распоряжении органа государственной власти, органа МеСТНОГО

самоуIIравления либо подведомственЕых государственным органам или
органам местного самоуправления организаций,
гц,нкта 34 Правил,
,Щокументы, укчванные в подпунктах "б", "д", "з"r"и"
исltолнителъной власти,
органом
представляются
федеральным
ации на пр едо ставление
уполномоченным Гфавительством Российской Федер
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости,
или действующим на основании решения ук€ванного органа
подведомственным ему федеральным государственным бюджетным
порядке межведомственного информационного
уIреждением в
взаимодействия по запросу уполномоченного органа,
з4
fцrнкта З4
,Щокументы, )rк€rЗанные в ItодпуНктах "а, "в", "Г", "е", "Ж"
правил, представляемые в уполномоченный орган в форме электронных

док)д4ентов, удостоверяются электронной rrодписью

зzUIвитеJUI

(представитеJUI заявителя), вид которой опредеJIяется в соответствии с
частью 2 статьи 21.1 Федер€шьного закона <<Об организации предоставления
государственЕых и Ntуницип€tлъных услуг>.
Бланк з€UIвления дJUI ПОЛ)п{ения муницип€tлъной услуги заrIвителъ
бланка размещена на официальном сайте Исполкома,

и

прилагаемые документы моryт быть представлены
(направлены) заявителем на бумажных носитеJUIх одним из следующих

Заявление

вручении
Заявление и документы также моryт быть представлены (направлены)
з€ивителем в виде электроЕного док)rмента, подписанного усиленной
через информационноподписъю,
квалифицированной электронной
,I,UIvl числе
19р95
чl4UJlЕ через
оощего
общего
сети
доступа, в
доступа,
телекоммуникационные
информационно-телекоммуникационную сеть <<Интернет>, и Единый порт€шI
государСтвенныХ и муницип€LIIьных услуг.);
1.3. Графу 2 <<Содержание требований к стандарту)> шункта 2.6
изложить в следующей редакции:
<<Полуrаются в рамках межведомственного взаимодействия :
1) Выписка иЗ Единого государствеЕного реестра недвижимости
(содержащая общедоступные сведениrI о зарегистрированньIх IIравах на
объект недвижимости);

2)Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
ocHoBHbD( характеристиках И зарегистрированных правах на объект
недвижимости;

о

переводе жилого
помещения в нежилсiе помещение или нежиJIого помещения в жилое
помещение (в сJtучае присвоениlI, помещению адреса, изменени,I и
аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого помещени,I
3)

Решение органа местного самоуправления

в нежилОе помещение илИ нежилогО помещеНия в жилое помещение);

4)Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об

основньж характеристиках и зарегистрированнъIх правах на объект
недвижимости, который снят с }л{ет; (в сrгуrае аннулирования адреса объекта
адресации по основаниrIм; ук€ванным в подпуЕкте "а" пункта 14 Правил);
5) Уведомление об отсутствии в Едином государственном кадастре
недвижимости запрашиваемых сведений rrо объекту адресации (в сJIучае
аннулирования адреса объекта адресации по основани,Iм, ук€ванным в

подIryнкте "б" tryнкта 14 Правил).
ttalt, llИ|l пункта 34 Правил,
"Д",
подпунктах
в
"б",
ук€
в
анные
,,Щокументы,
представляются федеральным органом исполнительной власти,
Федерации на предоставление
уполномоченным Правительством РоссийскоЙ
Ьведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости,
на основании решения указанного органа

или

действующим
подведомственным ему федералъным государственным бюджетным
порядке межведомственного информационного
у{реждением в
взаимодействия по заIIросу упопномоченного органа
Способы поJIуrения и порядок представлени,I документов, которые
заявитель вправе представить, оr1ределены пунктом 2,5 настоящего
l

''

Регламента.

запрещается требовать от з€uIвитеJuI вышеперечислёъные документы,
находяп{иеся в распоряжении государственнъIх органов, органов местного
самоуправлениrI и иных организаций.
непредставление заявителем документов, содержащих вышеуказанные
сВеДýния'неяВJIяеТсяосноВаниеМДJUIоТкаЗаЗЕUIВиТелюВIIреДосТаВлении
услуги.).
i. Сirгубликоватъ настоящее постановление на офици.льном ''ортапе
правовоЙ информации Республики Татарстан (http //pravo.tatarstan.ru) и
официшrьном сайте Зеленодолъского муниципuшъного района в составе
Порта-па муниципzUIъньIх образований Ресгryблики Татарстан
(htф:llzelenodolsk.tatarstan.ru) в информационно-телекоммуникационной сети
:

((ИнтернеD) и на информационных стендах Большие Яки, ул.IIIкольнZш, Д.1
(здание администрации), с.Больши е Яки, ул.Школьн€uI, д.lа (мФц,
д.каратмень,ул.клубная, д.2з (сельский шуб), с.уразла, ул.дружбы , д.3

(селъский шуб)

Ф.А.Файзуллина

