
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости» 

 

 1) Конституция Российской Федерации, принятая всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020 (официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020); 

 2) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

(«Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, «Парламентская газета», 

30.10.2001, № 204-205, «Российская газета», 30.10.2001, № 211-212); 

3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание 

законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, «Парламентская газета», 08.10.2003,      

№ 186, «Российская газета», 08.10.2003, № 202); 

4) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 

№ 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31); 

5) Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(«Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства РФ», 

31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», 03.08.2006, № 126-127); 

6) Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» (официальный интернет-портал правовой 

информации http://pravo.gov.ru, 14.07.2015, «Российская газета», 17.07.2015, № 

156, «Собрание законодательства РФ», 20.07.2015, N 29 (часть I)); 

7) Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности» («Собрание законодательства РФ», 30.07.2007, № 31, «Российская 

газета», 01.08.2007, № 165, «Парламентская газета», 09.08.2007, № 99-101); 

8) Постановление Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об 

утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» 

(официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

24.11.2014, «Собрание законодательства РФ», 01.12.2014, № 48); 

9) Постановление Правительства РФ от 08.09.2010 № 697 «О единой 

системе межведомственного электронного взаимодействия» (вместе с 

«Положением о единой системе межведомственного электронного 

взаимодействия») («Собрание законодательства РФ», 20.09.2010, № 38); 

10) Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 

№ 303, 31.12.2012, «Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, № 53 (ч. 2)); 

11) Постановление Правительства РФ от 07.07.2011 № 553 «О порядке 

оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для 

предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 

электронных документов» («Собрание законодательства РФ», 18.07.2011, № 29); 

12) Приказ Минфина России от 11.12.2014 № 146н «Об утверждении форм 

заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, 

решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 

consultantplus://offline/ref=50433CCA65A616193F902DEDD35E2F005E228D65837CB85A52DC2807D5L4d3I


его адреса» (официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 12.02.2015); 

13) Приказ Минфина России от 05.11.2015 № 171н «Об утверждении 

Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, 

элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, 

используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного 

наименования адресообразующих элементов» (официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.12.2015, «Российская газета», 

28.12.2015, № 294); 

 14) Устав городского округа Богданович Свердловской области, принят 

Решением Думы муниципального образования «Богдановичский район» от 

26.05.2005 № 39 («Народное слово» 19.07.2005, № 80, («Народное слово» 

23.07.2005, № 82). 

 

 
 


