
 

                                                                                                                         Утвержден 

                                                                                      постановлением Администрации 

Любовского сельского поселения  

Рославльского района Смоленской области                                                                                         

    от 10.02.2017   №20 

 

 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение и аннулирование адресов на территории Любовского 

сельского поселения Рославльского района Смоленской области» 

(в редакции постановления от 29.10.2019 № 92) 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1.1. Административный   регламент  предоставления   муниципальной   услуги 

«Присвоение, изменение и аннулирование адресов на территории Любовского 

сельского поселения Рославльского района Смоленской области» (далее также – 

муниципальная услуга) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2010 года № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в целях повышения качества предоставления 

муниципальной услуги и устанавливает порядок и стандарт предоставления 

муниципальной услуги, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, требования к 

порядку их выполнения, формы контроля за исполнением Административного 

регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) Администрации Любовского сельского поселения Рославльского 

района Смоленской области (далее также – Администрация), должностных лиц 

Администрации либо муниципальных служащих. 

 

1.2. Описание заявителей 

 

1.2.1. Получателями муниципальной услуги являются юридические и 

физические лица, заинтересованные в получении документа о присвоении, 

изменении и (или) аннулировании адреса объекта адресации (далее - заявители). 

1.2.2. Заявление о присвоении, изменении объекту адресации адреса и (или) об 

аннулировании его адреса подается собственником объекта адресации по 

собственной инициативе либо лицом, обладающим одним из следующих вещных 

прав на объект адресации: 

1) правом хозяйственного ведения; 

2) правом оперативного управления; 

3) правом пожизненно наследуемого владения; 

4) правом постоянного (бессрочного) пользования. 

1.2.3. С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в 



 

силу полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке доверенности, на основании федерального закона 

либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного 

самоуправления. 

1.2.4. От имени собственников помещений в многоквартирном доме с 

заявлением вправе обратиться представитель таких собственников, 

уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания 

указанных собственников. 

1.2.5. От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного 

некоммерческого объединения граждан с заявлением вправе обратиться 

представитель указанных членов некоммерческих объединений, уполномоченный 

на подачу такого заявления принятым в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке решением общего собрания членов такого 

некоммерческого объединения. 

 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

 

 1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы Администрации: 

 - местонахождение и график работы Администрации: Российская Федерация, 

216530, Смоленская область, Рославльский район,  д. Коски график работы: 

 понедельник – четверг с 09.00 часов до 18.00 часов, пятница с 09.00 часов до 

17.00 часов, обед с 13.00 часов до 13.48 часов. 

 Контактные телефоны: 8 (48134) 5-97-17 

 1.3.2. Информация о местах нахождения и графиках работы Администрации, а 

также о порядке предоставления муниципальной услуги размещается: 

  - на информационных стендах Администрации; 

 -  на интернет - сайте Администрации (http://www. lyubovka.roslavl.ru). 

 1.3.3.     Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 

том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, а также о  регистрации 

поступившего письменного обращения может быть получена гражданами: 

 - непосредственно в Администрации; 

 - по почте (по письменным обращениям граждан); 

 - с использованием средств телефонной связи, электронной почты. 

 1.3.4. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистом Администрации Любовского сельского поселения 

Рославльского района Смоленской области (далее - специалист Администрации). 

Специалист Администрации, осуществляющий консультирование (по телефону или 

лично) по вопросам предоставления муниципальной услуги, должен корректно и 

внимательно относиться к заявителю, не унижая чести и достоинства. 

Консультирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов и эмоций. 

 1.3.5. Информирование заявителя в письменной форме о порядке 

предоставления муниципальной услуги осуществляется при письменном 

обращении, в том числе в электронной форме. 

 1.3.6. Размещаемая информация содержит также: 



 

 - извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и 

условия предоставления муниципальной услуги; 

 -  текст Административного регламента с приложениями; 

 - бланк  заявления (Приложение №1 к Административному регламенту); 

 - блок - схему (приложение № 2 к Административному регламенту); 

 - перечень документов, необходимый для предоставления муниципальной 

услуги, и требования, предъявляемые к этим документам; 

 - порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых Администрацией в ходе предоставления муниципальной услуги. 

 

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

 

2.1.1. Наименование муниципальной услуги - «Присвоение, изменение и 

аннулирование адресов на территории Любовского сельского поселения 

Рославльского района Смоленской области». 

 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией. 

 

2.3. Результат  предоставления муниципальной услуги 

  

2.3.1.  Результатом предоставления  муниципальной услуги является принятие 

решения: 

- о выдаче заявителю документа о присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса; 

- об отказе в выдаче документа о присвоении или аннулировании объекту 

адресации адреса.  

 

  2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги 

          

2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в срок не более 10 рабочих дней 

со дня поступления заявления. 
(подпункт 2.4.1. в редакции постановления от 29.10.2019 № 92) 

 

2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги 

 

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

    - Конституцией Российской Федерации; 

           - Градостроительным Кодексом Российской Федерации;  

    - Земельным Кодексом Российской Федерации; 

    - Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации»;  

     - Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59 - ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;  



 

     - Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 

года № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 

адресов»; 

     - Уставом Любовского сельского поселения Рославльского района 

Смоленской области; 

  - настоящим Административным регламентом. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги 

 

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет 

заявление  с приложением следующих документов: 

1) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект 

(объекты) адресации; 

2) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования 

которых является образование одного и более объекта адресации (в случае 

преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых 

объектов адресации); 

3) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса 

строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации в 

эксплуатацию; 

4) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или 

кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному 

участку адреса); 

5) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту 

адресации, поставленному на кадастровый учет); 

6) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в 

нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае 

присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса 

вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 

помещения в жилое помещение); 

7) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке 

помещения, приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации 

(в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием 

одного и более новых объектов адресации); 

8) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в 

случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, указанным в 

подпункте «а» пункта 14 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от                    

19 ноября 2014 года № 1221); 

 9) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости 

запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае аннулирования адреса 

объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «б» пункта 14  Правил  

присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221). 

2.6.2. Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя. 
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При представлении заявления представителем заявителя к такому заявлению 

прилагается доверенность, выданная представителю заявителя, оформленная в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Заявление в форме электронного документа подписывается заявителем либо 

представителем заявителя с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

При предоставлении заявления представителем заявителя в форме электронного 

документа к такому заявлению прилагается надлежащим образом оформленная 

доверенность в форме электронного документа, подписанного лицом, выдавшим 

(подписавшим) доверенность, с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи (в случае, если представитель заявителя действует на 

основании доверенности). 

2.6.3. Специалист Администрации запрашивает документы, указанные в пункте 

2.6.1 настоящего Административного регламента, в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления и подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 

которых находятся указанные документы (их копии, сведения, содержащиеся в них). 

Заявители при подаче заявления вправе приложить к нему документы, 

указанные в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента, если такие 

документы не находятся в распоряжении органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций. 

Документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего Административного 

регламента,  представляемые в форме электронных документов, удостоверяются 

заявителем (представителем заявителя) с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи. 

2.6.4. Заявление (приложение № 1 к настоящему Административному 

регламенту) составляется заявителями по форме, устанавливаемой Министерством 

финансов Российской Федерации. 

2.6.5. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

1) тексты документов написаны разборчиво; 

2) фамилия и отчество (наименование) заявителя, адрес его места жительства 

(места нахождения), телефон (если имеется) написаны полностью; 

3) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений; 

4) документы не исполнены карандашом; 

5) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает 

многозначность истолкования содержания. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

 2.7.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления   муниципальной услуги, не имеется. 

 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
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муниципальной услуги 

 

2.8.1.  В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случаях, если: 

 1) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не 

указанное в пунктах 1.2.1 – 1.2.4 настоящего Административного регламента; 

 2) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии 

документа и (или) информации, необходимых для присвоения объекту адресации 

адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был 

представлен заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе; 

 3) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения 

объекту адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на заявителя 

(представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного 

законодательством Российской Федерации; 

 4) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса 

или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8 - 11 и 14 - 18  Правил 

присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221). 

 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги 

 

2.9.1.  Муниципальная услуга предоставляется бесплатно 

 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди  

при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги 

 и  получении результата предоставления такой услуги 

 

2.10.1. Максимальное время ожидания в очереди при личной подаче заявления 

о предоставлении муниципальной услуги составляет 15 минут. 

2.10.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

 

2.11. Срок и порядок регистрации  

запроса заявителя о предоставлении муниципальной  

услуги, в том числе в электронной форме 

 

2.11.1.  Заявление на бумажном носителе регистрируется в день представления               

в Администрацию заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

2.11.2.  Регистрация заявления, направленного в форме электронного документа              

с использованием информационно - телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети «Интернет»,  осуществляется не позднее рабочего 

дня, следующего за днем его поступления в Администрацию. 

  

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
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образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 

 

         2.12.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная  услуга, должно 

быть оборудовано отдельными входами для свободного доступа заявителей в 

помещение.  

         Вход в помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должен 

быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию 

о наименовании, графике работы. 

        Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей 

помещениях.  

        Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

соответствовать установленным санитарно - эпидемиологическим правилам и 

нормативам. 

        Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с 

информационными материалами, оборудуются информационными стендами, 

стульями и столами для возможности оформления документов. 

       Места ожидания в очереди на представление или получение документов 

оборудуются стульями.  

      Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей 

и оптимальным условиям работы специалистов. 

      Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и 

обеспечиваются образцами заполнения документов и канцелярскими 

принадлежностями. 

      Каждое рабочее место  оборудовано телефоном, персональным компьютером с 

возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим 

устройством. 

      При оборудовании помещения, в котором предоставляется муниципальная 

услуга, обеспечивается возможность  свободного входа и выхода из помещения при 

необходимости. 

2.12.2. Доступность для инвалидов объектов (зданий, помещений), в которых 

предоставляется муниципальная услуга, должна быть обеспечена: 

- возможностью самостоятельного передвижения инвалидов, в том числе с 

использованием кресла-коляски, по территории, на которой расположены объекты 

(здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга; 

- сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 

и самостоятельного передвижения, и оказанием им помощи в объектах (зданиях, 

помещениях), в которых предоставляется муниципальная услуга; 

- допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика при оказании инвалиду 

муниципальной услуги; 

- допуском в объекты (здания, помещения), в которых предоставляется  

муниципальная услуга, собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 

которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 



 

нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказанием специалистами Администрации помощи инвалидам в преодолении 

барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими 

заявителями. 

Доступности для инвалидов объектов (зданий, помещений), в которых 

предоставляется муниципальная услуга применяются с 1 июля 2016 года 

исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим 

реконструкцию, модернизацию указанным объектам и средствам. 

 

 2.13. Показатели  доступности и качества муниципальной услуги 

 

2.13.1. Показателями оценки доступности предоставления муниципальной 

услуги являются: 

- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

- обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга; 

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием информационно - телекоммуникационных 

технологий. 

2.13.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги 

являются: 

- соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги; 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и соблюдение их продолжительности (два 

раза по пятнадцать минут). Продолжительность каждого взаимодействия не должна 

превышать 15 минут; 

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и действия 

(бездействие), принятые и осуществленные при предоставлении муниципальной 

услуги. 

 

2.14. Особенности предоставления 

 муниципальной услуги в электронной форме 

 

2.14.1. Заявления о предоставлении муниципальной услуги могут быть 

направлены в форме электронных документов с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет». 

 2.14.2. Заявления, поступившие в Администрацию в форме электронного 

документа, подлежат рассмотрению в порядке, установленном настоящим 

Административным регламентом для письменных обращений.  

 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения 

 

3.1. Последовательность административных процедур при 

предоставлении муниципальной услуги 
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3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

основные административные процедуры: 

1) прием и регистрация поступившего заявления и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги; 

2) рассмотрение представленных документов; 

3) формирование и направление межведомственных запросов; 

4) подготовка и выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

3.1.2.Последовательность действий при предоставлении муниципальной 

услуги отражена  схематично в блок - схеме описания административных процедур 

предоставления муниципальной услуги (приложении № 2  к настоящему 

Административному регламенту). 

 

3.2. Прием и  регистрация поступившего заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры 

является личное обращение заявителя в Администрацию,  либо поступление запроса 

в Администрацию по почте, в том числе по сети «Интернет». 

3.2.2. Если заявление и документы представляются заявителем (представителем 

заявителя) лично, заявителю (представителю заявителя) выдается расписка о 

получении документов с указанием их перечня и даты получения. Расписка 

выдается заявителю (представителю заявителя) в день получения таких документов. 

В случае, если заявление и документы представлены посредством почтового 

отправления, расписка в получении таких заявления и документов направляется  по 

указанному в заявлении почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за 

днем получения документов. 

Получение заявления и документов, представляемых в форме электронных 

документов, подтверждается путем направления заявителю (представителю 

заявителя) сообщения о получении заявления и документов с указанием входящего 

регистрационного номера заявления, даты получения заявления и документов, а 

также перечень наименований файлов, представленных в форме электронных 

документов, с указанием их объема. 

Сообщение о получении заявления и документов направляется заявителю 

(представителю заявителя) не позднее рабочего дня, следующего за днем 

поступления заявления. 

 

3.3. Рассмотрение представленных документов 

 

3.3.1. Основанием для начала выполнения данной административной 

процедуры  является поступление прошедшего регистрацию заявления и 

прилагаемых к нему документов специалисту Администрации, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги. 

 3.3.2. В случае непредставления заявителем документов, указанных в пункте 

2.6.1 настоящего Административного регламента, специалист Администрации, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, переходит к 

административной процедуре «формирование и направление межведомственных 

запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной 



 

услуги». 

 

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов  

 

3.4.1. Основанием для начала данной административной процедуры по 

формированию и направлению межведомственных запросов в органы и 

организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, о 

предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, является непредставление заявителем в Администрацию документов, 

указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента. 

3.4.2. При подготовке межведомственного запроса специалист Администрации, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, определяет перечень 

необходимых для предоставления муниципальной услуги документов (сведений, 

содержащихся в них) и государственные органы, органы местного самоуправления 

либо подведомственные государственным органам или органам местного 

самоуправления организации, в которых данные документы находятся. 

 3.4.3. Формирование и направление межведомственных запросов 

осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 

2010 года                № 210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

3.4.4. Специалист Администрации, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня с момента получения ответа 

на межведомственный запрос приобщает представленные по межведомственному 

запросу документы и информацию к соответствующему запросу. 

3.4.5. Результатом административной процедуры является формирование 

полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги. 

3.4.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 

должен превышать 3 календарных дней со дня получения специалистом 

Администрации, ответственным за подготовку документов, заявления и 

приложенных документов. 

 

3.5. Подготовка и выдача результата предоставления муниципальной услуги 

 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры, рассмотрения 

представленных документов и подготовки результата предоставления 

муниципальной услуги, является поступление заявления и приложенных к нему 

документов. 

3.5.2. Специалист Администрации, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, осуществляет проверку предоставленных заявителем 

документов, а также документов и информации, дополнительно полученной по 

соответствующему запросу в отношении заявителя в связи с оказанием 

муниципальной услуги из организаций, предоставляющих государственные и 

муниципальные услуги, после чего в зависимости от полученных результатов 

готовит результат предоставления муниципальной услуги. 

3.5.3. Результатом выполнения указанной административной процедуры 

является: 



 

- принятие постановления Администрации о присвоение, изменении или 

аннулировании адреса объекту адресации; 

- принятие решения об отказе в выдаче разрешения о присвоение, изменении 

или аннулировании адреса объекту адресации, которое должно содержать причину 

отказа с обязательной ссылкой на положения пункта 40 Правил присвоения, 

изменения и аннулирования адресов, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221, являющиеся основанием для 

принятия такого решения. 

 Форма решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса устанавливается Министерством финансов Российской 

Федерации (приложение № 3 к настоящему Административному регламенту). 

3.5.4.  Максимальный срок выполнения административной процедуры - не 

более чем 18 рабочих дней со дня поступления заявления. 

 

Раздел 4.  Порядок и формы контроля за предоставлением 

муниципальной услуги 

 

4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности административных  

действий и административных процедур, предусмотренных настоящим 

Административным регламентом, осуществляется непосредственно  Главой 

муниципального образования Любовского сельского поселения Рославльского 

района Смоленской области (далее – Глава). 

 4.2. Контроль осуществляется путем проведения соблюдения специалистами 

Администрации, обеспечивающими предоставление муниципальной услуги, 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Смоленской области, 

муниципальных правовых актов, а также положений настоящего 

Административного регламента.  

 4.3. Специалисты Администрации несут персональную ответственность за 

несоблюдение сроков и последовательности выполнения административных 

процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом. 

 4.4. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 

полугодовых или годовых планов работы Администрации) и внеплановыми. 

4.5. Внеплановые проверки проводятся в случае обращения заявителя                         

с жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги должностными лицами, муниципальными 

служащими. 

4.6. Плановый контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги осуществляется в ходе проведения проверок в соответствии 

с графиком проведения проверок, утвержденным Администрацией. 

4.7. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.8. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности                    

в соответствии с федеральным и областным законодательством. 
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           Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также должностных лиц, муниципальных служащих 

 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия), 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги 

должностными лицами, муниципальными служащими, предоставляющими 

муниципальную услугу, в досудебном (внесудебном) порядке.  

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

- нарушения срока регистрации заявления (запроса, обращения) заявителя                              

о предоставлении муниципальной услуги; 

- нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 

- требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Смоленской области, настоящим Административным регламентом; 

- отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

- отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа                   

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами; 

- затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными 

правовыми актами; 

- отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушения установленного срока таких исправлений. 

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, в форме электронного документа 

с использованием информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Жалоба должна содержать: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, 

имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуется. 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя – физического лица либо 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; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу; 



 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 

их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями                     

по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 

а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица, 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. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, ответственное                 

за рассмотрение жалобы, принимает одно из следующих решений: 

- удовлетворяет жалобу, 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 Смоленской области, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю                      

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях: 

- наличия вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям; 

- подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя 

и по тому же предмету жалобы. 

5.9. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу 

без ответа в следующих случаях: 

- наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

- отсутствия возможности прочитать какую - либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные 

в жалобе. 

5.10. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу, в судебном порядке. 

 

                                                                        

 

 

 



 

 

 

 

 

  Приложение № 1 

                                                                                     к Административному регламенту 

предоставления   муниципальной   услуги  

«Присвоение, изменение и аннулирование  

адресов на территории Любовского 

 сельского поселения Рославльского района  

Смоленской области» 

 
Приложение N 1 

к приказу Министерства 

финансов Российской Федерации 

от 11.12.2014 N 146н 

                                           

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИСВОЕНИИ ОБЪЕКТУ АДРЕСАЦИИ АДРЕСА 

ИЛИ АННУЛИРОВАНИИ ЕГО АДРЕСА 

 

 Лист N 

___ 

Всего листов 

___ 

 

1 Заявление 2 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 

____________ 

в 

---------------------------------------- 

(наименование органа 

местного самоуправления, 

органа 

__________________________

____ 

государственной власти 

субъекта Российской 

Федерации - городов 

федерального значения или 

органа местного 

самоуправления 

внутригородского 

муниципального образования 

города федерального значения, 

уполномоченного законом 

субъекта Российской 

Федерации на присвоение 

объектам адресации адресов) 

дата "__" ____________ ____ г. 



 

3.1 Прошу в отношении объекта адресации: 

Вид: 

 Земельный участок  Сооружение  Объект 

незавершенного 

строительства     

 Здание  Помещение 

    

3.2 Присвоить адрес 

В связи с: 

 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 осуществляется 

Адрес земельного участка, раздел 

которого осуществляется 

  

 

 Образованием земельного участка путем объединения земельных 

участков 

Количество объединяемых 

земельных участков 

 

Кадастровый номер 

объединяемого земельного 

участка <1> 

Адрес объединяемого земельного участка 

<1> 
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 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 

выдел 

Адрес земельного участка, из которого 

осуществляется 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, 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) 
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строительство 

(реконструкция) 

  

 

 Подготовкой в отношении следующего объекта адресации 

документов, необходимых для осуществления государственного 

кадастрового учета указанного объекта адресации, в случае, если в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

законодательством субъектов Российской Федерации о 

градостроительной деятельности для его строительства, 

реконструкции выдача разрешения на строительство не требуется 

Тип здания, сооружения, 

объекта незавершенного 

строительства 

 

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 

  

  

 

 Лист N 

___ 

Всего листов 

___ 

 



 

  Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела 

здания, 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, сооружении путем раздела 

помещения 

Назначение помещения 

(жилое (нежилое) 

помещение) <3> 

Вид помещения <3> Количество помещений 

<3> 

   

Кадастровый номер 

помещения, раздел которого 

осуществляется 

Адрес помещения, раздел которого 

осуществляется 

  

  

Дополнительная 

информация: 

 

  

  

 Образованием помещения в здании, сооружении путем объединения 

помещений в здании, сооружении 

  Образование жилого 

помещения 

 Образование нежилого помещения 
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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: 

 

  

   

 

 Лист N 

___ 

Всего листов 

___ 

   

3.3 Аннулировать адрес объекта адресации: 

Наименование страны  

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

 

consultantplus://offline/ref=5B63C4B69D6FAE4C73C4E60ED70789BDD1000684DDD669A59E039B4B5EAEF6FCAFC658676561F3F5M7S5I
consultantplus://offline/ref=5B63C4B69D6FAE4C73C4E60ED70789BDD1000684DDD669A59E039B4B5EAEF6FCAFC658676561F3F5M7S5I


 

Наименование 

муниципального района, 

городского округа или 

внутригородской территории 

(для городов федерального 

значения) 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 

Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по 

основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 
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Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О 

государственном кадастре недвижимости" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4017; 2008, N 

30, ст. 3597; 2009, N 52, ст. 6410; 2011, N 1, ст. 47; N 49, ст. 7061; N 50, 

ст. 7365; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 30, ст. 4083; официальный 

интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 23 декабря 

2014 г.) 

Присвоением объекту адресации нового адреса 

Дополнительная 

информация: 

 

 

 

 

 Лист N 

___ 

Всего листов 

___ 

 

4 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным 

правом на объект адресации 

  физическое лицо: 

   

фамилия: 
имя 

(полностью): 

отчество 

(полностью) (при 

наличии): 

ИНН (при 

наличии): 

    

документ, 

удостоверяющий 

личность: 

вид: серия: номер: 

   

дата выдачи: кем выдан: 

"__" ______ 

____ г. 

 

 

почтовый адрес: 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): 

КПП (для российского юридического 

лица): 

  

страна регистрации 

(инкорпорации) (для 

иностранного 

юридического 

лица): 

дата регистрации 

(для иностранного 

юридического лица): 

номер регистрации 

(для иностранного 

юридического лица): 

 
"__" ________ ____ г. 

 

 

почтовый адрес: 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 

5 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) 

 

 

6 Расписку в получении документов прошу: 

 Выдать 

лично 

Расписка получена: 

___________________________________ 

(подпись заявителя) 

  Направить почтовым 

отправлением по адресу: 

 

 

 Не направлять 

 

 Лист N 

___ 

Всего листов 

___ 

 

7 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: 
имя 

(полностью): 

отчество 

(полностью) (при 

наличии): 

ИНН (при 

наличии): 

    

документ, 

удостоверяющий 

личность: 

вид: серия: номер: 

   

дата выдачи: кем выдан: 

"__" ______ 

____ г. 

 

 



 

почтовый адрес: 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): 

ИНН (для российского юридического 

лица): 

  

страна регистрации 

(инкорпорации) (для 

иностранного 

юридического лица): 

дата регистрации 

(для иностранного 

юридического лица): 

номер регистрации 

(для иностранного 

юридического лица): 

 "__" _________ ____ 

г. 

 

 

почтовый адрес: телефон для связи: 
адрес электронной 

почты (при наличии): 

   

 

наименование и реквизиты документа, подтверждающего 

полномочия представителя: 

 

 

8 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. 

Копия в количестве ___ экз., на 

___ л. 

9 Примечание: 

 

 

 

 

 

 

 Лист N 

___ 

Всего листов 

___ 

   

10 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 



 

государственной услуги. 

11 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. 

12 Подпись Дата 

 _______________

__ 

(подпись) 

_______________________ 

(инициалы, фамилия) 
"__" ___________ ____ г. 

13 Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему 

документы: 

  

  

  

  

  

 
 -------------------------------- 

<1> Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка. 

<2> Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка. 

<3> Строка дублируется для каждого разделенного помещения. 

<4> Строка дублируется для каждого объединенного помещения. 

 

Примечание. 

Заявление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (далее - 

заявление) на бумажном носителе оформляется на стандартных листах формата A4. 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, органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации - города федерального значения или органа местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования города федерального значения, уполномоченного 

законом указанного субъекта Российской Федерации 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 № 2 

                                                                                     к Административному регламенту 

предоставления   муниципальной   услуги  

«Присвоение, изменение и аннулирование  

адресов на территории Любовского 

 сельского поселения Рославльского района  

Смоленской области» 

                                                                                   
БЛОК - СХЕМА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для принятия 

решения 

Формирование материалов дела по обращению и установление 

необходимости направления межведомственного запроса для получения 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Необходим запрос Запрос не требуется 

Направление 

межведомственного запроса 

Получение документов 

Принятие одного из решений: 

 

- о выдаче заявителю документа о присвоении объекту адресации 

адреса или аннулировании его адреса; 

- об отказе в выдаче документа о присвоении или аннулировании 

объекту адресации адреса.  

 



 

 

 
 

 

 

  Приложение № 3 

                                                                                     к Административному регламенту 

предоставления   муниципальной   услуги  

«Присвоение, изменение и аннулирование  

адресов на территории Любовского 

 сельского поселения Рославльского района  

Смоленской области» 

                                                                                   
Приложение N 2 

к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 11.12.2014 N 146н 

 

 

 

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 ___________ N __________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

   (наименование органа местного самоуправления, органа государственной 

    власти субъекта Российской Федерации - города федерального значения 

    или органа местного самоуправления внутригородского муниципального 

         образования города федерального значения, уполномоченного 

                  законом субъекта Российской Федерации) 

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 

Выдача результата предоставления муниципальной услуги 



 

___________________________________________________________________________ 

     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.  N 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,   органа 

государственной  власти субъекта Российской Федерации - города федерального 

значения или органа местного самоуправления внутригородского муниципального 

образования  города федерального значения, уполномоченного законом субъекта 

Российской Федерации 

_________________________________                                             _______________ 

        (должность, Ф.И.О.)                                                                           (подпись) 

 

                                                                        

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=2787AB036E9487CAB9279FB92D206F0BE849BF0ED02F742956739FB6F14115B3F15D9904E9018951d8G4I

