02.11.2020

с. Крынды

№

22

О внесении изменений в Административный
регламент предоставления муниципальной услуги по
присвоению, изменению и аннулированию адресов,
утвержденный постановлением Исполнительного
комитета Крындинского сельского поселения
Агрызского муниципального района от 09.07.2020
№ 16
В целях приведения муниципальных нормативно-правовых актов в
соответствие с законодательством Российской Федерации по результатам правового
анализа и мониторинга, в соответствии с Федеральным законом от 6 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»,
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ «О федеральной
информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства РФ от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»,
Исполнительный комитет Крындинского сельского поселения Агрызского
муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести
следующие
изменения
в
Административный
регламент
предоставления муниципальной услуги по присвоению, изменению и
аннулированию адресов, утвержденный постановлением Исполнительного комитета
Крындинского сельского поселения Агрызского муниципального района
от
09.07.2020 № 16 (далее- Административный регламент).
1.1 Абзац 3 пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«адрес - описание места нахождения объекта адресации, структурированное в
соответствии с принципами организации местного самоуправления в Российской
Федерации и включающее в себя, в том числе наименование элемента уличнодорожной сети и (или) наименование элемента планировочной структуры (при
необходимости), а также цифровое и (или) буквенно-цифровое обозначение объекта
адресации, позволяющее его идентифицировать»;
1.2. Абзац 5 пункта 1.5. изложить в следующей редакции:

«объект адресации - объект капитального строительства, земельный участок или
другой объект, предусмотренный установленным Правительством Российской
Федерации перечнем объектов адресации»;
1.3. Абзац 8 пункта 1.5. изложить в следующей редакции:
«идентификационные элементы объекта адресации» - номера земельных
участков, типы и номера иных объектов адресации;
1.4. Абзац 10 пункта 1.5. изложить в следующей редакции:
«элемент планировочной структуры» - зона (массив), район (в том числе жилой
район, микрорайон, квартал, промышленный район), территория ведения
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд»;
1.5. Пункт 3.3.1. изменить и изложить в следующей редакции:
«3.3.1.Заявитель (представитель заявителя) направляет заявление на бумажном
носителе посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о
вручении или представляет лично и представляет документы в соответствии с
пунктом 2.5 настоящего Регламента в Отдел».
1.6. Раздел
5 Административного регламента изменить и изложить в
следующей редакции:
«5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего
5.1.Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными
правовыми
актами
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,

нормативными
правовыми
актами
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений.
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Татарстан, муниципальными правовыми актами.
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на
решения и действия (бездействие) руководителя органа предоставляющего
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа,
предоставляющего муниципальную услугу.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу,
муниципального служащего, руководителя органа,
предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через
МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов,
предоставляющих
муниципальные
услуги,
должностных
лиц
органов,
предоставляющих муниципальные услуги, или муниципальных служащих, для
отношений, связанных с подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы статьи
11.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг» и настоящей статьи не
применяются.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих
муниципальные
услуги,
должностных
лиц
органов,
предоставляющих
муниципальные услуги, либо муниципальных служащих при осуществлении в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся
субъектами
градостроительных
отношений,
процедур,
включенных
в
исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6
Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими
лицами в порядке, установленном настоящей статьей, либо в порядке,
установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в
антимонопольный орган.
5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.
5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан,
муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
части 5.5 настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
5.7. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в части 5.6. настоящей статьи, дается информация о
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.8. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в части 5.6. настоящего раздела, даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с частью 5.1. настоящего раздела, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»
1.7. Приложение 1 Административного регламента изложить в новой
прилагаемой редакции.
1.8. Приложение 3 Административного регламента изложить в новой
прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде
Крындинского сельского поселения Агрызского муниципального района
Республики Татарстан, разместить на официальном сайте Агрызского
муниципального района Республики Татарстан в составе портала муниципальных
образований Республики Татарстан (https://www.agryz.tatarstan.ru) и опубликовать
на официальном портале правовой информации Республики Татарстан
(https://pravo.tatarstan.ru)
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель

И. И. ЗАКИРОВ

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги по присвоению, изменению
и аннулированию адресов, утвержденному постановлением
Исполнительного комитета Крындинского сельского поселения
Агрызского муниципального района от 02.11.2020 № 22

ФОРМА
заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса
Лист N _________
Заявление

1
в

2

Всего листов ________

Заявление принято
регистрационный номер
количество листов заявления
количество прилагаемых документов
_______,
в том числе оригиналов _____, копий _____, количество листов в
оригиналах ______, копиях _____
ФИО должностного лица
подпись должностного лица
дата "___" ________ ____ г.

3.1

3.2

Прошу в отношении объекта адресации:
Вид:
Земельный участок
Сооружение
Здание (строение)
Помещение
Присвоить адрес
В связи с:

Машино-место

Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности
Количество образуемых земельных участков
Дополнительная информация:
Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка
Количество образуемых земельных участков
Кадастровый номер земельного участка, раздел которого
Адрес земельного участка, раздел которого осуществляется
осуществляется
Образованием земельного участка путем объединения земельных участков
Количество объединяемых земельных участков
Кадастровый номер объединяемого земельного участка*(1)
Адрес объединяемого земельного участка*(1)

*(1) Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка
Лист N _________

Всего листов ________

Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка
Количество образуемых земельных участков (за исключением
земельного участка, из которого осуществляется выдел)
Кадастровый номер земельного участка, из которого осуществляется
Адрес земельного участка, из которого осуществляется выдел
выдел
Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков
Количество образуемых земельных участков
Количество земельных участков, которые перераспределяются

Кадастровый номер земельного участка, который
перераспределяется*(2)

Адрес земельного участка, который перераспределяется*(2)

Строительством, реконструкцией здания (строения), сооружения
Наименование объекта строительства (реконструкции) в соответствии
с проектной документацией
Кадастровый номер земельного участка, на котором осуществляется
Адрес земельного участка, на котором осуществляется
строительство (реконструкция)
строительство (реконструкция)

Тип здания (строения), сооружения
Наименование объекта строительства (реконструкции) (при наличии
проектной документации указывается в соответствии с проектной
документацией)
Кадастровый номер земельного участка, на котором осуществляется
строительство (реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществляется
строительство (реконструкция)

Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
Кадастровый номер помещения
Адрес помещения

*(2) Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка

Лист N _________

Всего листов ________

Образованием помещения(ий) в здании (строении), сооружении путем раздела здания (строения), сооружения
Образование жилого помещения
Количество образуемых помещений
Образование нежилого помещения
Количество образуемых помещений
Кадастровый номер здания, сооружения
Адрес здания, сооружения
Дополнительная информация:
Образованием помещения(ий) в здании (строении), сооружении путем раздела помещения, машино-места
Назначение помещения (жилое
Вид помещения*(3)
Количество помещений*(3)
(нежилое) помещение)*(3)
Кадастровый номер помещения, машино-места, раздел которого осуществляется

Адрес помещения, раздел которого осуществляется

Дополнительная информация:
Образованием помещения в здании (строении), сооружении путем объединения помещений, машино-мест в здании (строении),
сооружении
Образование жилого помещения
Образование нежилого помещения
Количество объединяемых помещений
Кадастровый номер объединяемого помещения*(4)
Адрес объединяемого помещения*(4)
Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепланировки мест общего пользования
Образование жилого помещения
Образование нежилого помещения
Количество образуемых помещений
Кадастровый номер здания, сооружения
Адрес здания, сооружения
Дополнительная информация:
Образованием машино-места в здании, сооружении путем раздела здания, сооружения
Количество образуемых машино-мест
Кадастровый номер здания, сооружения
Адрес здания, сооружения
Дополнительная информация:
Образованием машино-места (машино-мест) в здании, сооружении путем раздела помещения, машино-места
Количество машино-мест
Кадастровый номер помещения, машино-места, раздел которого
Адрес помещения, машино-места раздел которого осуществляется
осуществляется
Дополнительная информация:
Образованием машино-места в здании, сооружении путем объединения помещений, машино-мест в здании, сооружении
Количество объединяемых помещений, машино-мест
Кадастровый номер объединяемого помещения 4
Адрес объединяемого помещения 4
Дополнительная информация:

Образованием машино-места в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепланировки мест общего пользования
Количество образуемых машино-мест
Кадастровый номер здания, сооружения
Адрес здания, сооружения
Дополнительная информация:
Необходимостью приведения адреса земельного участка, здания (строения), сооружения, помещения, машино-места,
государственный кадастровый учет которого осуществлен в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О
государственной регистрации недвижимости" (далее - Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости") в
соответствие с документацией по планировке территории или проектной документацией на здание (строение), сооружение,
помещение, машино-место
Кадастровый номер земельного участка, здания (строения),
Существующий адрес земельного участка, здания (строения),
сооружения, помещения, машино-места
сооружения, помещения, машино-места
Дополнительная информация:
Отсутствием у земельного участка, здания (строения), сооружения, помещения, машино-места, государственный кадастровый учет
которого осуществлен в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации недвижимости", адреса
Кадастровый номер земельного участка, здания (строения),
Адрес земельного участка, на котором расположен объект
сооружения, помещения, машино-места
адресации, либо здания (строения), сооружения, в котором
расположен объект адресации (при наличии)
Дополнительная информация:

*(3) Строка дублируется для каждого разделенного помещения
*(4) Строка дублируется для каждого объединенного помещения
Лист N _________
3.3

Всего листов ________

Аннулировать адрес объекта адресации:
Наименование страны
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование муниципального района в составе субъекта Российской
Федерации
Наименование поселения
Наименование внутригородского района городского округа
Наименование населенного пункта
Наименование элемента планировочной структуры
Наименование элемента улично-дорожной сети
Номер земельного участка
Тип и номер здания, сооружения или объекта незавершенного
строительства
Тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении
Тип и номер помещения в пределах квартиры (в отношении
коммунальных квартир)
Дополнительная информация:
В связи с:
Прекращением существования объекта адресации и (или) снятием с государственного кадастрового учета объекта недвижимости,
являющегося объектом адресации
Исключением из Единого государственного реестра недвижимости указанных в части 7 статьи 72 Федерального закона "О
государственной регистрации недвижимости" сведений об объекте недвижимости, являющемся объектом адресации

Присвоением объекту адресации нового адреса
Дополнительная информация:

Лист N _________
4

Всего листов ________

Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации
физическое лицо:
фамилия:
имя (полностью):
отчество (полностью) (при
наличии):
документ, удостоверяющий
личность:

вид:

серия:

дата выдачи:
"___"________ ____ г.
почтовый адрес:

ИНН (при наличии):
номер:

кем выдан:

телефон для связи:

адрес электронной почты (при наличии):

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного
самоуправления:
полное наименование:
ИНН (для российского юридического лица):
страна регистрации (инкорпорации)
(для иностранного юридического
лица);

КПП (для российского юридического лица):

дата регистрации (для иностранного
юридического лица):
"___"_________ _____ г.

номер регистрации (для иностранного
юридического лица):

почтовый адрес:

5

6

телефон для связи:

адрес электронной почты (при наличии):

Вещное право на объект адресации:
право собственности
право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации
право оперативного управления имуществом на объект адресации
право пожизненно наследуемого владения земельным участком
право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком
Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, оригиналов
ранее представленных документов, решения об отказе в присвоении (аннулировании) объекту адресации адреса):
Лично
В многофункциональном центре
Почтовым отправлением по адресу:
В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и
муниципальных услуг
В личном кабинете федеральной информационной адресной системы
На адрес электронной почты (для сообщения о получении
заявления и документов)
Расписку в получении документов прошу:
Выдать лично
Расписка получена:
(подпись заявителя)
Направить почтовым отправлением по адресу:
Не направлять
Лист N _________

7

Всего листов ________

Заявитель:
Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации
Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещным правом на объект адресации

физическое лицо:
фамилия:
документ,
удостоверяющий
личность:

имя (полностью):

отчество (полностью)
(при наличии):

ИНН (при наличии):

вид:

серия:

номер:

дата выдачи:
"____"_________ ____ г.

почтовый адрес:

кем выдан:

телефон для связи:

адрес
электронной
почты (при
наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:
юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного
самоуправления:
полное наименование:
КПП (для российского юридического лица):
страна регистрации (инкорпорации)
(для иностранного юридического
лица):

ИНН (для российского юридического лица):

дата регистрации (для иностранного юридического лица):

"____" _________ ______ г.

номер
регистрации (для
иностранного
юридического
лица):

почтовый адрес:

телефон для связи:

адрес
электронной
почты (при
наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

8

9

Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве _____ экз., на _____л.

Копия в количестве _____ экз., на _____ л.

Оригинал в количестве _____ экз., на _____ л.

Копия в количестве _____ экз., на _____ л.

Оригинал в количестве _____ экз., на _____ л.
Примечание:

Копия в количестве _____ экз., на _____ л.

Лист N _________

Всего листов ________

10

11

12

13

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных (сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные действия, необходимые для обработки персональных данных в рамках
предоставления органами, осуществляющими присвоение, изменение и аннулирование адресов, в соответствии с законодательством
Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, осуществляющим
присвоение, изменение и аннулирование адресов, в целях предоставления услуги.
Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны; представленные правоустанавливающий(ие)
документ(ы) и иные документы и содержащиеся в них сведения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации
требованиям.
Подпись
Дата
"_____" __________ ____ г.
Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы:

Примечание.
Заявление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (далее - заявление) на бумажном носителе оформляется на
стандартных листах формата А4. На каждом листе указывается его порядковый номер. Нумерация листов осуществляется по порядку в пределах
всего документа арабскими цифрами. На каждом листе также указывается общее количество листов, содержащихся в заявлении.
Если заявление заполняется заявителем самостоятельно на бумажном носителе, напротив выбранных сведений в специально отведенной
графе проставляется знак: "V"
┌───┐
(│ V │).
└───┘

При оформлении заявления на бумажном носителе заявителем или по его просьбе специалистом органа местного самоуправления на
присвоение объектам адресации адресов, с использованием компьютерной техники могут быть заполнены строки (элементы реквизита), имеющие
отношение к конкретному заявлению. В этом случае строки, не подлежащие заполнению, из формы заявления исключаются.

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги по присвоению, изменению
и аннулированию адресов

ФОРМА
решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса
___________________________________________________
(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя) заявителя)

___________________________________________________
(регистрационный номер заявления о присвоении
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса)

Решение об отказе
в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса
от ___________ № __________
________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

сообщает, что __________________________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование,

________________________________________________________________________
номер и дата выдачи документа, подтверждающего личность, почтовый

________________________________________________________________________
адрес - для физического лица; полное наименование, ИНН, КПП (для

________________________________________________________________________
российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации (для

________________________________________________________________________,
иностранного юридического лица), почтовый адрес - для юридического лица)

на
основании Правил
присвоения, изменения и аннулирования адресов,
утвержденных постановлением
Правительства
Российской
Федерации от
19 ноября 2014 г. № 1221, отказано в присвоении (аннулировании) адреса
следующему(нужное подчеркнуть)
объекту адресации ______________________________________________________.
(вид и наименование объекта адресации, описание

________________________________________________________________________
местонахождения объекта адресации в случае обращения заявителя о присвоении объекту адресации адреса,

________________________________________________________________________
адрес объекта адресации в случае обращения заявителя об аннулировании его адреса)

в связи с _______________________________________________________________.
(основание отказа)

Уполномоченное лицо органа местного самоуправления
______________________________________
(должность, Ф.И.О.)

М.П.

_____________
(подпись)

