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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР
с. Городище

15 сентября 2021

№15

О внесении
изменений
в
отдельные административные
регламенты предоставления
муниципальных услуг
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
Исполнительный
комитет
Городищенского
сельского
поселения
Дрожжановского
муниципального
района
Республики
Татарстан
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Исполнительного комитета Городищенского
сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики
Татарстан от 13.06.2018 № 13 «Об утверждении административных регламентов
предоставления муниципальных услуг» (в редакции от 26.09.2018 № 19, от
19.12.2018 № 25, 10.06.2020 № 9) следующие изменения:
1) в Приложении № 1 «Административный регламент предоставления
муниципальной услуги по выдаче решения о предоставлении поверхностного
водного объекта, находящегося в муниципальной собственности, или его части
в пользование»:
в пункте 2.5:
в подпункте г) слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
заменить словом «недвижимости»;
подпункт е) дополнить предложением следующего содержания:
«Координаты заявленной к использованию части водного объекта,
примыкающей к береговой линии (границе водного объекта), определяются в
системе координат, установленной для ведения Единого государственного
реестра недвижимости;»;

2) в Приложении № 3 в наименовании и далее по тексту слова «полеты
беспилотных летательных аппаратов» заменить словами «полеты беспилотных
воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с
максимальной взлетной массой менее 0,25 кг)» в соответствующих падежах.
2. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги по присвоению, изменению и аннулированию адресов, утвержденный
постановлением Исполнительного комитета Городищенского сельского
поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан от
11.08.2021 № 14, следующие изменения:
а) в пункте 1.5:
абзац 3 изложить в следующей редакции:
«объект адресации - объект капитального строительства, земельный участок
или другой объект, предусмотренный установленным Правительством
Российской Федерации перечнем объектов адресации;»;
абзац 6 изложить в следующей редакции:
«идентификационные элементы объекта адресации - номера земельных
участков, типы и номера иных объектов адресации;»;
пункт 2.5.1 дополнить подпунктом 2.5.1.1 следующего содержания:
«2.5.1.1. К документам, на основании которых уполномоченными органами
принимаются решения, предусмотренные настоящим регламентом, относятся:
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 настоящих
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 регламенте).
Документы, указанные в подпунктах "б", "д", "з" и "и" пункта 2.5.1.1,
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.».
3. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах
сельского поселения и разместить на официальном сайте Городищенского
сельского поселения Дрожжановского муниципального района Портала
муниципальных образований Республики Татарстан.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального обнародования
и опубликования в Официальном портале правовой информации Республики
Татарстан.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

