
 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЭНГЕЛЬС 

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЭНГЕЛЬССКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
   

РЕШЕНИЕ 
 

от 30 сентября 2020 года                                         № 191/40-02 
                                                                                     Сороковое (совместное) заседание 

 
О внесении изменений в Положение о присвоении 
наименований элементам улично-дорожной сети и 
планировочной структуры в границах 
муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, их изменении и 
аннулировании 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2015 года № 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», Уставом муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области 
 Энгельсский городской Совет депутатов 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести  в Положение о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети 

и планировочной структуры в границах муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области, их изменении и аннулировании, 
утвержденное Решением Энгельсского городского Совета депутатов от 29 апреля 2015 года  
№ 214/01, следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 после слов «постановлением Правительства Российской Федерации от 
19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов»,» дополнить словами «приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 5 ноября 2015 года № 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»,». 

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Настоящее Положение устанавливает общие требования к порядку присвоения 

наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения, местного значения муниципального района), элементам планировочной структуры 
(далее также - элементы улично-дорожной сети (планировочной структуры) в границах 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области (далее – муниципальное образование город Энгельс), предусмотренным 
Перечнем элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов 
объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве 
реквизитов адреса, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 05.11.2015 года № 171н (далее – Перечень), а также изменения и аннулирования таких 
наименований.». 

1.3. В пункте 3 после слов «в соответствии с» дополнить словом  «Перечнем,»; 
1.4.  Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. В настоящем Положении применяются следующие предусмотренные Перечнем 

элементы улично-дорожной сети (планировочной структуры): 
элемент планировочной структуры – вал, зона (массив), квартал, месторождение, 

микрорайон, набережная, остров, парк, порт, район, сад, сквер, территория, территория 
ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, территория 
садоводческого некоммерческого товарищества, территория товарищества собственников 
жилья, территория огороднического некоммерческого товарищества, территория 
потребительского кооператива, территория товарищества собственников недвижимости, 
юрты; 

элемент улично-дорожной сети – аллея, бульвар, магистраль, переулок, площадь, 
проезд, проспект, проулок, разъезд, спуск, тракт, тупик, улица, шоссе.». 

1.5. Абзац третий пункта 8 изложить в следующей редакции: 
« - отказ  в осуществлении кадастрового учета элементов улично-дорожной сети 

(планировочной структуры) по основаниям, указанным в пункте 3 части 1 статьи 26 
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ  «О государственной регистрации 
недвижимости»;». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
3. Контроль исполнения Решения возложить на Комиссию по социальным и жилищно-

коммунальным вопросам. 
  

 

 
 

Глава муниципального 
образования город Энгельс                                                      С.Е. Горевский 

 


