
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «16» марта 2022 года № 73 
          

 Об аннулировании и присвоении адресов. 

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации   местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной
адресной  системе  и  о  внесении  изменений  в  Федеральный   закон  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  19.11.2014  №  1221  «Об
утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов».  А так же
при проведении инвентаризации и в соответствии с разделом IV постановления №
492  от  22.05.2015  «О  порядке  проверки  достоверности,  полноты  актуальности
содержащихся в государственном адресном реестре сведений, внесения изменений в
сведения государственного адресного реестра и размещения ранее не размещенных
в государственном адресном реестре сведений об адресах,  присвоенных объектам
адресации до дня вступления в силу Федерального закона»,  с целью упорядочения
адресного хозяйства в соответствии с их фактическим расположением на территории
сельского  поселения  Красный  Яр  муниципального  района  Красноярский,
Администрация  сельского  поселения  Красный  Яр  муниципального  района
Красноярский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Аннулировать  адрес:  Российская  Федерация,   Самарская  область,
Красноярский район, сельское поселение Красный  Яр, с. Красный Яр,  улица 70 лет
Победы, дом 12,  квартира 1,  уникальный номер адреса объекта адресации в ГАР
e137c22c-e8f4-4b12-a165-040edbb671a0;

     2.     Аннулировать в связи с присвоением нового адреса.

     3.  Адресному  объекту  с  кадастровым  номером:  63:26:1903027:672,
местоположение:  Российская  Федерация,  Самарская  область,  Красноярский
муниципальный район, сельское поселение Красный Яр, с. Красный Яр, ул. улица 70
лет Победы присвоить адрес:



Российская  Федерация,  Самарская  область,  Красноярский
муниципальный район,  сельское поселение Красный Яр,  с.  Красный Яр,  ул.
улица 70 лет Победы дом 12/1.

     4.  Адресному  объекту  с  кадастровым  номером:  63:26:1903027:604,
местоположение:  Российская  Федерация,  Самарская  область,  Красноярский
муниципальный район, сельское поселение Красный Яр, с. Красный Яр, ул. улица 70
лет Победы присвоить адрес:

Российская  Федерация,  Самарская  область,  Красноярский
муниципальный район,  сельское поселение Красный Яр,  с.  Красный Яр,  ул.
улица 70 лет Победы дом 12.

5.  Ведущему  специалисту  администрации  Рыбаковой  Н.А.  внести  данные  в
Федеральную информационную адресную систему «ФИАС».

6.  Настоящее постановление довести до сведения заинтересованных лиц. 

7.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Главы поселения Серебрякова В.В.

Глава сельского поселения Красный Яр
муниципального района Красноярский
Самарской области                                                                   А.Г. Бушов

Исполнитель: Рыбакова Н.А.



Ознакомлен:

Заместитель Главы сельского
поселения Красный Яр - _______________ В.В. Серебряков «__»_____2022 г.  
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