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КАРАР
№9

О внесении изменений в Административный
регламент предоставления муниципальной
услуги по присвоению, изменению и
аннулированию
адресов,
утвержденный
постановлением Исполнительного комитета
Кирельского сельского поселения КамскоУстьинского
муниципального
района
Республики Татарстан от 14.12.2018 № 24
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября
2020 г. № 1355 «О внесении изменений в Правила присвоения, изменения и аннулирования
адресов», Уставом муниципального образования «Кирельское сельское поселение КамскоУстьинского муниципального района Республики Татарстан» Исполнительный комитет
Кирельского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики
Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
присвоению, изменению и аннулированию адресов, утвержденный постановлением
Исполнительного комитета Кирельского
сельского поселения Камско-Устьинского
муниципального района Республики Татарстан от 14.12.2018 №24, следующие изменения:
1) в пункте 1.3.3:
подпункт 3 дополнить словами «(далее – Региональный Портал)»;
подпункт 4 дополнить словами «(далее – Единый Портал)»;
2) пункт 1.3.4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Информация на государственных языках Республики Татарстан, размещаемая на
информационных стендах и на официальном сайте муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», включает сведения о муниципальной услуге,
содержащиеся в пунктах (подпунктах) 1.1, 1.3.1, 2.3, 2.5, 2.7, 2.9, 2.11, 5.1 настоящего
Регламента.»;
3) в пункте 1.5:
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«идентификационные элементы объекта адресации – номера земельных участков, типы и
номера иных объектов адресации;»;

в абзаце двенадцатом слова «городском или» и «(городского округа)» исключить;
абзац пятнадцатый изложить в новой редакции:
«Действие настоящего Регламента распространяется на объекты адресации, перечень
которых предусмотрен постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014
г. № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»:
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).»;
абзацы шестнадцатый – двадцатый исключить;
4) столбец второй пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«1. Постановление (распоряжение) о присвоении объекту адресации адреса, об изменении
или аннулировании его адреса (приложение № 1).
2. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса
(по форме согласно Приложению № 2 к приказу Министерства финансов Российской Федерации
от 11 декабря 2014 года № 146н ).»;
5) столбец второй пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«В течение 10 рабочих дней, включая день подачи заявления.
Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
Выдача документа, являющегося результатом муниципальной услуги, осуществляется в
день обращения заявителя.
Направление документа, являющегося результатом муниципальной услуги, с
использованием способа связи, указанного в заявлении (по почте или на электронный адрес),
осуществляется в день оформления и регистрации результата муниципальной услуги.»;
6) столбец второй пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«1) Заявление (приложение № 1 к приказу Министерства финансов Российской Федерации
от 11 декабря 2014 года № 146н):
- в форме документа на бумажном носителе;
- в электронной форме, подписанное в соответствии с требованиями Федерального закона
от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», при обращении посредством
Регионального портала;
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) 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;
6) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте
соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);
7) 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
документы, указанные в подпунктах "а", "в", "г", "е" и "ж" пункта 34 Правил присвоения,
изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221, 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 указанных Правил, представляемые в уполномоченный
орган в форме электронных документов, удостоверяются заявителем (представителем заявителя) с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
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 с описью вложения и уведомлением о вручении.
Заявление и документы также могут быть представлены (направлены) заявителем через
Региональный портал в виде электронных документов, подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью.»;
7) в пункте 2.6:
столбец первый изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций и которые
заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в
электронной форме, порядок их представления; государственный орган, орган местного
самоуправления либо организация, в распоряжении которых находятся данные документы»;
столбец второй изложить в следующей редакции:
«Получаются в рамках межведомственного взаимодействия:
1) 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);
2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости,
являющемся объектом адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному
на кадастровый учет);
3) 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 присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221);
4) 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 присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221);
5) 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).
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.
Непредставление заявителем документов, содержащих вышеуказанные сведения, не
является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги.»;
8) в пункте 2.7:
столбец первый изложить в следующей редакции:
«2.7. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальных
услуг»;
столбец второй изложить в следующей редакции:
«Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется.»;
9) в столбце втором пункта 2.8 в абзаце третьем слова «перечню документов,
указанных» заменить словами «перечню документов и требованиям, указанным»;
10) столбец второй пункта 2.14 дополнить абзацами четвертым – одиннадцатым
следующего содержания:
«В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов в целях беспрепятственного доступа к месту предоставления муниципальной услуги
обеспечивается:
1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
2) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием кресла-коляски;
3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к услугам с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
4) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля;
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении
формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его
выдачи».

Требования в части обеспечения доступности для инвалидов объектов, в которых
осуществляется предоставление муниципальной услуги, и средств, используемых при
предоставлении муниципальной услуги, которые указаны в подпунктах 1 – 4 настоящего пункта,
применяются к объектам и средствам, введенным в эксплуатацию или прошедшим модернизацию,
реконструкцию после 1 июля 2016 года.»;
11) столбец второй пункта 2.16 изложить в следующей редакции:
«Консультацию о порядке получения муниципальной услуги в электронной форме можно
получить через Интернет-приемную или через Портал государственных и муниципальных услуг
Республики Татарстан.
При предоставлении муниципальной услуги в электронном виде заявитель вправе:
а) получить информацию о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги,
размещенную на Едином портале или на Региональном портале;
б) подать заявление о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного
документа с использованием «Личного кабинета» Регионального портала посредством заполнения
электронной формы заявления.
При направлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги с
использованием «Личного кабинета» Регионального портала, используется усиленная
квалифицированная электронная подпись. Заявитель вправе использовать простую электронную
подпись в случаях, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 25
июня 2012 г. № 634;
в) получить сведения о ходе выполнения заявлений о предоставлении муниципальной
услуги, поданных в электронной форме;
г) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посредством
Регионального портала;
д) получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного
документа;
е) подать жалобу на решение и действие (бездействие) Исполкома, а также его
должностных лиц, муниципальных служащих посредством официального сайта муниципального
района, Регионального портала, портала федеральной государственной информационной системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг
органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными
лицами, государственными и муниципальными служащими.»;
12) дополнить пункт 3.3.1 абзацами третьим – девятым следующего содержания:
«При поступлении заявления в электронной форме Специалист Исполкома, ответственный
за прием заявлений:
а) обеспечивает регистрацию заявления в системе электронного документооборота, при
этом заявлению присваиваются статусы «Принято ведомством» или «В обработке», что
отражается в «Личном кабинете» Регионального портала;
б) проверяет соблюдение условий действительности электронной подписи, посредством
обращения к Единому порталу (в случае, если заявителем представлены электронные образы
документов, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью).
В случае если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи
не выявлено несоблюдение условий ее действительности, Специалист Исполкома направляет
заявителю указанным в заявлении способом не позднее рабочего дня, следующего за днем
поступления заявления в Исполком, уведомление о поступлении заявления, содержащее входящий
регистрационный номер заявления, дату получения заявления, перечень наименований файлов,
представленных к нему документов, дату получения результата муниципальной услуги.
В случае если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи
выявлено несоблюдение условий ее действительности, Специалист Исполкома:

принимает решение об отказе в приеме документов, поступивших в электронной форме;
направляет заявителю уведомление о принятом решении в электронной форме с указанием
пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной
подписи», которые послужили основанием для его принятия. Такое уведомление подписывается
усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица Исполкома,
регистрируется в системе электронного документооборота и направляется способами, указанными
в пункте 9 Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852.»;
13) дополнить абзац первый пункта 3.3.3 предложением следующего содержания:
«При выборе заявителем способа получения результата в электронном виде направляет
заявителю результат муниципальной услуги в форме электронного документа.»;
14) пункт 3.4.1 изложить в следующей редакции:
«Специалист Исполкома направляет в электронной форме посредством системы
межведомственного электронного взаимодействия запросы о предоставлении:
1) 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);
2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости,
являющемся объектом адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному
на кадастровый учет);
3) 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 присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221);
4) 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 присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221);
5) 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).
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение одного
рабочего дня с момента поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Результат процедуры: направленные в органы власти запросы.»;
15) Приложение № 2 считать Приложением № 1;
16) Приложения № 1, № 3 и № 4 исключить;
17) Приложение № 5 считать Приложением № 2.
2. Установить, что положения административного регламента предоставления
муниципальной услуги предоставления муниципальной услуги по присвоению, изменению и
аннулированию адресов в электронной форме применяются в сроки, определенные планомграфиком перехода на предоставление государственных (муниципальных) услуг в электронной

форме, утвержденным в соответствии с частью 4 статьи 29 Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
3. Опубликовать настоящее постановление на Официальном портале правовой информации
Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru) и разместить на официальном сайте Камско-Устьинского
муниципального района Республики Татарстан (kamskoye-ustye.tatarstan.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель

Ф.Я.Зиннатуллин

