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№2
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

О внесении изменений в постановление
Исполнительного комитета Туйметкинского
сельского поселения от 17.12.2018 года №
15 «Об утверждении административных
регламентов
предоставления
муниципальных услуг»
В соответствии Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ
от 04.09.2020 № 1355 «О внесении изменений в Правила присвоения, изменения и
аннулирования адресов», рассмотрев протест прокурора Черемшанского района от
23.12.2020 № 1152-р на постановление об утверждении административных
регламентов предоставления муниципальных услуг Исполнительный комитет
Туйметкинского сельского поселения Черемшанского муниципального района
Республики Татарстан ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной
услуги по присвоению, изменению и аннулированию адресов утвержденный
постановлением Исполнительного комитета Туйметкинского сельского поселения от
17.12.2018 года № 15 «Об утверждении административных регламентов
предоставления муниципальных услуг», следующие изменения и дополнения:
1.1. Абзац 7 пункта 1.5 изложить: «идентификационные элементы объекта
адресации» - номера земельных участков, типы и номера иных объектов
адресации».
1.2. В разделе 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги п 2.5
изложить новой в редакции:
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Наименование требования к
стандарту предоставления
муниципальной услуги
2.5. Исчерпывающий перечень
документов, необходимых в
соответствии с законодательными или
иными нормативными правовыми
актами для предоставления
муниципальной услуги, а также услуг,
которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления
муниципальных услуг, подлежащих
представлению заявителем, способы
их получения заявителем, в том числе
в электронной форме, порядок их
представления

Содержание требований к стандарту
1) Заявление (приложение №1);
2) Документы, удостоверяющие личность;
3) Документ, подтверждающий полномочия представителя
(если от имени заявителя действует представитель)
4) 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);
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);
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;
7) Схема расположения объекта адресации на кадастровом
плане или кадастровой карте соответствующей территории (в
случае присвоения земельному участку адреса);

Нормативный акт,
устанавливающий услугу
или требование
Пункт
34
Правил
утвержденных
Постановлением
Правительства
РФ
от
04.09.2020
№
1355
«О
внесении
изменений
в
Правила
присвоения,
изменения и аннулирования
адресов» (далее - Правила)
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8) Выписка
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости об объекте недвижимости, являющемся объектом
адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации,
поставленному на кадастровый учет;
9) 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);
Заявители (представители заявителя) при подаче заявления
вправе приложить к нему вышеуказанные документы, 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 пункте 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»
Бланк заявления для получения муниципальной услуги
заявитель может получить при личном обращении в Исполкоме.
Электронная форма бланка размещена на официальном сайте
Исполкома.
Заявление и прилагаемые документы могут быть
представлены (направлены) заявителем на бумажных носителях
одним из следующих способов:
лично (лицом, действующим от имени заявителя на
основании доверенности);
почтовым отправлением.
Заявление и документы также могут быть представлены
(направлены) заявителем в виде электронного документа,
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подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью, через информационно-телекоммуникационные сети
общего доступа, в том числе через информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет», и Единый портал
государственных и муниципальных услуг
2.6. Исчерпывающий перечень
Получаются в рамках межведомственного взаимодействия:
документов, необходимых в
1) Выписка
из
Единого
государственного
реестра
соответствии с нормативными
недвижимости (содержащая общедоступные сведения о
правовыми актами для
зарегистрированных правах на объект недвижимости);
предоставления муниципальной
2) Выписка
из
Единого
государственного
реестра
услуги, которые находятся в
недвижимости
об
основных
характеристиках
и
распоряжении государственных
зарегистрированных правах на объект недвижимости;
органов, органов местного
3) Решение органа местного самоуправления о переводе
самоуправления и иных организаций и жилого помещения в нежилое помещение или нежилого
которые заявитель вправе
помещения в жилое помещение (в случае присвоения
представить, а также способы их
помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса
получения заявителями, в том числе в вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое
электронной форме, порядок их
помещение или нежилого помещения в жилое помещение);
представления; государственный
4) выписка из Единого государственного реестра
орган, орган местного
недвижимости об объекте недвижимости, который снят с
самоуправления либо организация, в государственного кадастрового учета, являющемся объектом
распоряжении которых находятся
адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации
данные документы
по основаниям, указанным в подпункте «а» пункта 14 Правил);
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 Правил).
Способы получения и порядок представления документов,
которые заявитель вправе представить, определены пунктом 2.5
настоящего Регламента.
Запрещается требовать от заявителя вышеперечисленные
документы, находящиеся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и иных организаций.
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2.7. Перечень органов
государственной власти (органов
местного самоуправления) и их
структурных подразделений,
согласование которых в случаях,
предусмотренных нормативными
правовыми актами, требуется для
предоставления услуги и которое
осуществляется органом,
предоставляющим муниципальную
услугу
2.8. Исчерпывающий перечень
оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для
предоставления муниципальной
услуги
2.9. Исчерпывающий перечень
оснований для приостановления или
отказа в предоставлении
муниципальной услуги

Непредставление заявителем документов, содержащих
вышеуказанные сведения, не является основанием для отказа
заявителю в предоставлении услуги
Согласование не требуется.

1) Подача документов ненадлежащим лицом;
2) Несоответствие представленных документов перечню
документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Регламента;
3) В заявлении и прилагаемых к заявлению документах
имеются неоговоренные исправления, серьезные повреждения,
не позволяющие однозначно истолковать их содержание;
4) Представление документов в ненадлежащий орган.
Основания для приостановления предоставления услуги не
предусмотрены.
Основания для отказа:
а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса
обратилось лицо, не указанное в пунктах 27 и 29 настоящих
Правил;
б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об
отсутствии документа и (или) информации, необходимых для
присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его
адреса, и соответствующий документ не был представлен
заявителем (представителем заявителя) по собственной
инициативе;
в) документы, обязанность по предоставлению которых для
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2.10. Порядок, размер и основания
взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за
предоставление муниципальной
услуги
2.11. Порядок, размер и основания
взимания платы за предоставление
услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной
услуги, включая информацию о
методике расчета размера такой
платы
2.12. Максимальный срок ожидания в
очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной
услуги и при получении результата
предоставления таких услуг
2.13. Срок регистрации запроса
заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в
электронной форме
2.14. Требования к помещениям, в
которых предоставляется
муниципальная услуга, к месту
ожидания и приема заявителей, в том
числе к обеспечению доступности для

присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его
адреса возложена на заявителя (представителя заявителя),
выданы
с
нарушением
порядка,
установленного
законодательством Российской Федерации;
г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту
адресации адреса или аннулирования его адреса, указанные в
пунктах 5, 8 - 11 и 14 - 18 Правил
Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной
основе

Предоставление необходимых и обязательных услуг не
требуется

Подача заявления на получение муниципальной услуги при
наличии очереди - не более 15 минут.
При получении результата предоставления муниципальной
услуги максимальный срок ожидания в очереди не должен
превышать 15 минут
В течение одного дня с момента поступления заявления.
Запрос, поступивший в электронной форме, в выходной
(праздничный) день регистрируется на следующий за выходным
(праздничным) рабочий день
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
зданиях и помещениях, оборудованных противопожарной
системой и системой пожаротушения, необходимой мебелью
для оформления документов, информационными стендами с
надлежаще размещенном оборудованием и носителей

Правила, Федеральный закон
от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред.
от 08.12.2020) «О социальной
защите
инвалидов
в
Российской Федерации»
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инвалидов указанных объектов в
соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной
защите инвалидов, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о
порядке предоставления таких услуг

информации,
необходимых
для
обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к услугам с учетом
ограничений их жизнедеятельности;
обеспечивается дублирование необходимой для инвалидов
звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к
месту предоставления муниципальной услуги (удобный входвыход в помещения и перемещение в их пределах),
возможность самостоятельного передвижения, в том числе с
использованием кресла-коляски,
сопровождение инвалидов,
имеющих
стойкие
расстройства
функции
зрения
и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
обеспечивается допуск собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего ее специальное обучение;
визуальная, текстовая и мультимедийная информация о
порядке предоставления муниципальной услуги размещается в
удобных для заявителей местах, в том числе с учетом
ограниченных возможностей инвалидов;
оказание
специалистами,
предоставляющих
услуги
населению, помощь инвалидам в преодолении барьеров,
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. Показатели доступности и
качества муниципальной услуги, в том
числе количество взаимодействий
заявителя с должностными лицами
при предоставлении муниципальной
услуги и их продолжительность,
возможность
получения
муниципальной
услуги
в
многофункциональном
центре

Показателями доступности предоставления муниципальной
услуги являются:
расположенность помещения Исполкома в зоне доступности
общественного транспорта;
наличие необходимого количества специалистов, а также
помещений, в которых осуществляется прием документов от
заявителей;
наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и
сроках
предоставления
муниципальной
услуги
на

8
предоставления государственных и
муниципальных услуг, в удаленных
рабочих
местах
многофункционального
центра
предоставления государственных и
муниципальных услуг, возможность
получения
информации
о
ходе
предоставления
муниципальной
услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных
технологий

2.16. Особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной
форме

информационных стендах, информационных ресурсах http://
www.cheremshan.tatarstan.ru в сети «Интернет», на Едином
портале государственных и муниципальных услуг;
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров,
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
Качество
предоставления
муниципальной
услуги
характеризуется отсутствием:
очередей при приеме и выдаче документов заявителям;
нарушений сроков предоставления муниципальной услуги;
жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих,
предоставляющих муниципальную услугу;
жалоб на некорректное, невнимательное отношение
муниципальных служащих, оказывающих муниципальную услугу,
к заявителям.
При подаче запроса о предоставлении муниципальной
услуги и при получении результата муниципальной услуги,
предполагается однократное взаимодействие должностного
лица, предоставляющего муниципальную услугу, и заявителя.
Продолжительность
взаимодействия
определяется
регламентом.
При
предоставлении
муниципальной
услуги
в
многофункциональном центре предоставления государственных
и муниципальных услуг (далее – МФЦ), в удаленных рабочих
местах МФЦ консультацию, прием и выдачу документов
осуществляет специалист МФЦ.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги
может быть получена заявителем на, на Едином портале
государственных и муниципальных услуг, в МФЦ
Консультацию о порядке получения муниципальной услуги в
электронной форме можно получить через Интернет-приемную
или через Портал государственных и муниципальных услуг
Республики Татарстан.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги в
форме электронного документа подается с использованием
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портала федеральной информационной адресной системы в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
Портал государственных и муниципальных услуг Республики
Татарстан
(http://uslugi.
tatar.ru/)
или
Единый
портал
государственных и муниципальных услуг (функций) (http://
www.gosuslugi.ru/)
2. Разместить настоящее Постановление на официальном портале правовой информации Республики
(pravo.tatarstan.ru) и сайте Черемшанского муниципального района Республики Татарстан в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Руководитель Исполнительного комитета
Туйметкинского сельского поселения

Каримов А.Б.

Татарстан

