
 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление мэрии 

города Новосибирска от 18.12.2019 № 4585 «Об 

административном регламенте предоставления 

муниципальной услуги по присвоению и 

аннулированию адресов объектов адресации» 

 

 

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления 

муниципальных услуг, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь Уставом города Новосибирска,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 18.12.2019 

№ 4585 «Об административном регламенте предоставления муниципальной 

услуги по присвоению и аннулированию адресов объектов адресации» (в 

редакции постановления мэрии города Новосибирска от 24.08.2021 № 3016) 

следующие изменения: 

1.1. В наименовании слова «и аннулированию адресов объектов адресации» 

заменить словами «адреса объекту адресации, изменению и аннулированию 

такого адреса». 

1.2. В преамбуле слова «, постановлением мэрии города Новосибирска от 

30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 

исключить. 

1.3. В пунктах 1, 3 слова «и аннулированию адресов объектов адресации» 

заменить словами «адреса объекту адресации, изменению и аннулированию 

такого адреса». 

1.4. В приложении: 

1.4.1. В наименовании слова «и аннулированию адресов объектов 

адресации» заменить словами «адреса объекту адресации, изменению и 

аннулированию такого адреса». 

1.4.2. В пункте 1.1 слова «и аннулированию адресов объектов адресации» 

заменить словами «адреса объекту адресации, изменению и аннулированию 

такого адреса», слова «, постановлением мэрии города Новосибирска от 

30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 

исключить. 

 

Проект постановления мэрии  города 
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1.4.3. В пункте 1.2 слова «и аннулированию адресов объектов адресации» 

заменить словами «адреса объекту адресации, изменению и аннулированию 

такого адреса». 

1.4.4. Абзац первый, второй пункта 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим 

лицам, являющимся собственниками объекта адресации либо обладающим одним 

из следующих вещных прав на объект адресации: право хозяйственного ведения, 

право оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения, 

право постоянного (бессрочного) пользования (далее - заявитель) на основании 

заполненного заявления по форме, утвержденной приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 11.12.2014 № 146н «Об утверждении форм 

заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, 

решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 

его адреса» (далее - заявление). 

С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в 

силу полномочий, основанных на оформленной в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на указании 

федерального закона либо на акте уполномоченного на то государственного 

органа или органа местного самоуправления (далее - представитель заявителя).». 

1.4.5. В пункте 2.1 слова «и аннулирование адресов объектов адресации» 

заменить словами «адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого 

адреса». 

1.4.6. В пункте 2.2:  

1.4.6.1. В абзаце третьем слова «и аннулирования адресов земельным 

участкам» заменить словами «адреса земельного участка, изменения и 

аннулирования такого адреса». 

1.4.6.2. В абзаце четвертом слова «и аннулирования адресов объектам 

адресации» заменить словами «адреса объекту адресации, изменения и 

аннулирования такого адреса».  

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 


