
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

11 ноября 2015 г.                                                                                                пгт. Восток                                                  № 108 

 

О проведении инвентаризации сведений об адресах, присвоенных объектам 

адресации на территории Востокского городского поселения 

 

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2014 № 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 Российской Федерации от 

22.05.2015 № 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в государственном 

адресном реестре, порядке межведомственного информационного взаимодействия при 

ведении государственного адресного реестра, о внесении изменений и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», в целях 

проведения проверки достоверности, полноты и актуальности содержащихся в 

государственном адресном реестре сведений об адресах, присвоенных объектам 

адресации, расположенным на территории Востокского городского поселения, 

руководствуясь Уставом Востокского городского поселения, регламентом работы 

администрации Востокского городского поселения, администрация Востокского 

городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать рабочую группу по проведению инвентаризации сведений об адресах, 

присвоенных объектам адресации на территории Востокского городского поселения 

(далее – Рабочая группа). 

2. Утвердить состав Рабочей группы в количестве четырех человек: 

2.1 Председатель Рабочей группы - Герасименко Г.Н., глава администрации 

Востокского городского поселения;  

2.2 Члены Рабочей группы: 

Александрова О.В., специалист 1 разряда администрации Востокского 

городского поселения по работе с населением; 

Комкова О.Ю., специалист 1 разряда администрации Востокского городского 

поселения по работе с населением; 

Петрова Г.Л., специалист МКУ АХУ ВГП (по согласованию). 

3. Рабочей группе срок до 05 декабря 2015 года: 

3.1 провести на территории Востокского городского поселения инвентаризацию: 

элементов планировочной структуры; элементов улично-дорожной сети; объектов 

адресации; документов о присвоении, об изменении и аннулировании адресов 

объектов адресации и наименований элементов планировочной структуры и 

элементов улично-дорожной сети; 
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3.2 осуществить сбор сведений об элементах планировочной структуры и 

элементах улично-дорожной сети, расположенных на территории поселения. При 

этом по каждому элементу планировочной структуры и элементу улично-дорожной 

сети выявить: наименование;  упраздненное наименование (или наименования) (при 

наличии); имеющиеся альтернативные наименования; документы о присвоении 

наименования, переименовании, об упразднении, о слиянии и об изменении границ 

адресообразующего элемента;  

3.3  осуществить сбор сведений об адресах объектов адресации. При этом по 

каждому адресу объекта адресации выявить документы, связанные с присвоением 

либо изменением соответствующего адреса; 

3.4  результаты инвентаризации оформить в виде реестра элементов улично-

дорожной сети по форме, согласно Приложению 1 к настоящему постановлению и 

направить в администрации. Востокского городского поселения.  

4. Администрации Востокского городского поселения: 

4.1 разместить ранее не размещенные в государственном адресном реестре 

сведения об адресах, присвоенных объектам адресации до дня вступления в силу 

Федерального закона от 28.12.2014 № 443-ФЗ «О федеральной информационной 

адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

4.2 в случае выявления различных наименований адресообразующих элементов 

или адресов объектов адресации принять решение о приведении к единообразию 

наименования соответствующего адресообразующего элемента или адреса объекта 

адресации; 

4.3 внести изменения в сведения государственного адресного реестра с 

использованием федеральной информационной адресной системы по 

муниципальному образованию Востокское городское поселение. 

5. Специалисту 1 разряда администрации Востокского городского поселения 

(Комкова О.Ю.), настоящее постановление обнародовать путем размещения в 

администрации Востокского городского поселения, МКУК «Дворец культуры 

«Металлург» п. Восток» и на официальном сайте Востокского городского поселении 

www.vostok-gp.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Глава администрации  

Востокского городского поселения                                                       Г.Н. Герасименко 
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Приложение 1 

к постановлению администрации 

Востокского городского поселения 

от 11.11.2015 № 108 
 

Сведения об адресах объектов адресации, расположенных на 

территории Востокского городского поселения 
 

№ 

п/п 

Наименование 

элемента улично – 

дорожной сети 

Номер объекта 

адресации  

Наименование 

объекта 

адресации 

Документы о присвоении 

адреса объекту адресации 

или аннулировании его 

адреса 
     

     

 


