
 

       О внесении изменений в постановление главы сельского поселения 

Тавларовский сельсовет № 18 от 07.06.2019 г. «Присвоение и 

аннулирование адресов объекту адресации» в сельском поселении 

Тавларовский сельсовет муниципального района Буздякский район 

Республики Башкортостан» 

    

              Рассмотрев протест   Прокурора Буздякского района Республики 

Башкортостан от 16.06.2021 года № 7-1-2021г., на отдельные подпункты 

постановления № 18 от 07.06..2019 года, «Присвоение и аннулирование адресов 

объекту адресации» в сельском поселении Тавларовский сельсовет 

муниципального района Буздякский район республики Башкортостан», 

администрация сельского поселения Тавларовский сельсовет муниципального 

района Буздякский район Республики Башкортостан    

 

                    ПОСТАНОВИЛ:  

 

          1. абз. 3 пп. «а» п. 1.1.1 изложить в следующей редакции: 

   - выполнения в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральный закон "О кадастровой деятельности" от 24.07.2007 

N 221-ФЗ; 

        2. пункт 1.1.1  добавить абзацем следующего содержания:  

    -1.1.1. Присвоение адреса объекту адресации осуществляется: 

   д) машино-место (за исключением машино-места, являющегося частью 

некапитального здания или сооружения). 

        3. пункт 1.1.2  изложить в следующей редакции: 

    1.1.2.  Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в случаях: 

    а) прекращения существования объекта адресации и (или) снятия с 

государственного кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося 

объектом адресации; 

     б) исключения из Единого государственного реестра недвижимости указанных 

в части 7 статьи 72 Федерального закона "О государственной регистрации 

недвижимости" сведений об объекте недвижимости, являющемся объектом 

адресации; 

     в) присвоения объекту адресации нового адреса. 

      4. пункт 5.13 добавить абзацем следующего содержания:  

     Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган сообщает заявителю об 

оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 

жалобы. 
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     5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

     6. Настоящее решение  обнародовать на информационном стенде и разместить 

в сети общего доступа «Интернет» на официальном сайте сельского поселения 

Тавларовский сельсовет муниципального района Буздякский район  Республики 

Башкортостан.      

 

 

         

        Глава сельского поселения 

       Тавларовский сельсовет                                            Т.Ф.Тимерзянов 

 


