
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

УВАРОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.05.2021                                с. Березовка                                       № 23

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации и 
аннулирование такого адреса», утвержденный постановлением 

администрации Берёзовского сельсовета от 17.12.2020 № 99
                   

  В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг», 
Федеральным законом от  30.12.2020  № 509-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  постановлением 
Правительства  РФ  от  19.11.2014  №  1221  «Об  утверждении  Правил 
присвоения,  изменения  и  аннулирования  адресов»,  постановлением 
администрации    Берёзовского сельсовета Уваровского  района Тамбовской 
области  от  31.10.2019  №  119  «Об  утверждении  Порядка  разработки  и 
утверждения  административных  регламентов  предоставления 
муниципальных услуг администрацией Берёзовского сельсовета Уваровского 
района  Тамбовской  области»,  Уставом  Берёзовского   сельсовета, 
администрация  Берёзовского  сельсовета  Уваровского   района  Тамбовской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.  Внести  в  административный  регламент  предоставления  муниципальной 
услуги  «Присвоение  адреса  объекту  адресации  и  аннулирование  такого 
адреса»,  утвержденный  постановлением  администрации  Берёзовского 
сельсовета от 17.12.2020 № 99 следующие изменения:

1) в пункте 2.10:
а) абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:
«Федеральным  законом  от  24.07.2007  №  221-ФЗ  «О  кадастровой 

деятельности»;»;
«Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»;»;
б) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Федеральным  законом  от  28.12.2013  №  443-ФЗ  «О  федеральной 

информационной адресной системе  и о внесении изменений в Федеральный 
закон  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в 
Российской Федерации»;»;

в) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2015 

№ 492  «О составе  сведений  об  адресах,  размещаемых в  государственном 



адресном  реестре,  порядке  межведомственного  информационного 
взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, о внесении 
изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации»;»;

2) пункт 2.16 дополнить подпунктом 2.16.5 следующего содержания:
«предоставления  на  бумажном  носителе  документов  и  информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 
72 части  1  статьи  16  Федерального  закона  от  27.07.2010  №210-ФЗ  «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  за 
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие  является  необходимым  условием  предоставления  муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»;

3)  пункт 2.37 изложить в следующей редакции:
«Муниципальная  услуга  предоставляется  по  выбору  заявителя 

независимо  от  его  места  регистрации или  места  пребывания  на  территории 
области  (для  физических  лиц,  включая  индивидуальных  предпринимателей) 
либо места нахождения (для юридических лиц).»;

4)  в  подразделе  «Иные  требования,  в  том  числе  учитывающие 
особенности  предоставления  муниципальной  услуги  в 
многофункциональном  центре  предоставления  государственных  и 
муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме» раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 
услуги»  пункты 2.25 — 2.38 считать соответственно пунктами 2.34 – 2.47;

5) в пункте 3.2:
а) слова «с пунктом 3.35» заменить словами «с пунктом 3.34»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Варианты  и  порядок  предоставления  муниципальной  услуги 

отдельным  категориям  заявителей,  объединенных  общими  признаками, 
отсутствуют в связи с отсутствием таких категорий заявителей.».

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  печатном  средстве 
массовой информации   Берёзовского   сельсовета " Вестник Берёзовского 
сельсовета"   и разместить   на официальном сайте   Берёзовского сельсовета 
Уваровского района (http://adminberezovka.ru ).

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава сельсовета                                                                     И.Ю.Филатов 

http://adminberezovka.ru/

