РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.11.2019 г.

№ 2305

Об уточнении сведений, содержащихся
в государственном адресном реестре
В результате инвентаризации и в целях приведения в соответствие
сведений, содержащихся в федеральной информационной адресной системе,
руководствуясь п.2 ст.4 Федерального закона 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», п.12 Правил присвоения,
изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», постановлением
Правительства Российской Федерации № 492 от 22.05.2015 «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»,
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.03.2016
№ 37Н «Об утверждении порядка ведения государственного адресного
реестра», приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 05.11.2015 № 171Н «Об утверждении перечня элементов планировочной
структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации,
типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и правил сокращенного наименования адресообразующих
элементов», руководствуясь Уставом муниципального образования ЗАТО
г.Североморск, администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. По результатам проведения инвентаризации элементов планировочной структуры, существовавших до вступления в силу постановления
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении
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Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», уточнить
наименования и тип элементов планировочной структуры, содержащихся
в государственном адресном реестре согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
без публикации объемных табличных приложений к постановлению.
Полный текст постановления опубликовать в официальном сетевом
издании «Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО
г.Североморск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава ЗАТО г.Североморск

В.В. Евменьков

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 08.11.2019 № 2305

РЕШЕНИЕ
об уточнении сведений, содержащихся
в государственном адресном реестре
№ 54 от «___» ____________ 2019 года
Мурманская область, Муниципальное образование ЗАТО г.Североморск,
(субъект Российской Федерации, муниципальный округ/муниципальный район/сельское/городское поселение)

г. Североморск
(населенный пункт)

1. Уточняемые реквизиты адреса, содержащиеся в Государственном адресном
реестре:
Тип элемента

А. Наименование элемента планировочной структуры

Тип элемента

В. Наименование элемента улично-дорожной сети

улица
Тип элемента

Вице-адмирала Падорина
С. Наименование идентификационного элемента объектов
адресации (номерная часть адреса)

(как есть в ГАР)

(как есть в ГАР)

(как есть в ГАР)

дом

(как есть в ГАР)

(как есть в ГАР)

(как есть в ГАР)

7А

2. Уточненные реквизиты адреса, необходимые для внесения изменений
в Государственный адресный реестр:
Тип элемента

А. Наименование элемента планировочной структуры

Тип элемента

В. Наименование элемента улично-дорожной сети

улица
Тип элемента

Вице-адмирала Падорина
С. Наименование идентификационного элемента объектов
адресации (номерная часть адреса)

(как должно быть в ГАР)

(как должно быть в ГАР)

(как должно быть в ГАР)

дом

(как должно быть в ГАР)

(как должно быть в ГАР)

(как должно быть в ГАР)

7А корпус 3

__________________

