
«Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» 

 

       Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги:  

       1. Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ ; 

       2. Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ; 

       3. Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (https://docs.cntd.ru/document/420388415 ); 

       4. Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_70088/ ; 

       5. Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/ ; 

       6. 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» 

 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156575/ ; 

       7. Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) 

https://docs.cntd.ru/document/902228011 

       8. Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/ ; 

       9. Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/ ; 

       10. Постановлением Правительства РФ от 29.04.2014 № 384 «Об определении федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего нормативно-правовое регулирование в 

области отношений, возникающих в связи с ведением государственного адресного реестра, 

эксплуатацией федеральной информационной адресной системы и использованием 

содержащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах, а также оператора 

федеральной информационной адресной системы» 

 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201405050012 ; 

         11. Постановлением Правительства РФ 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»  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180217/ ; 

        12. Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221 «Об 

утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102090643&backlink=1&nd=102361955 ; 

        13. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об 

утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при 

обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в 

Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг»  http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102158920  

        14. Приказом Минфина России от 11 декабря 2014 г. № 146н «Об утверждении форм 

заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об 

отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса» 

https://docs.cntd.ru/document/420242536 ; 

        15 Приказом Минфина России от 16.10.2014 № 118н «Об установлении размера платы, 

взимаемой за предоставление содержащихся в государственном адресном реестре сведений об 
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адресах в случае предоставления их на бумажном носителе и за предоставление обобщенной 

информации, полученной в результате обработки содержащихся в государственном адресном 

реестре сведений об адресах, а также порядка взимания такой платы» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177924/ ; 

         16. Постановление Администрации Шатровского муниципального округа Курганской 

области от     7 февраля 2022 года №37 «О разработке и утверждении административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией  Шатровского 

муниципального округа Курганской области» 

https://shatrovskij-r45.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-2494_237.html ; 

         17. Устав Шатровского муниципального округа Курганской области 

https://shatrovskij-r45.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?type=36 .; 
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