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«04» декабря 2019 Г. № 56

Постановление

О проведении инвентаризации сведений 
об адресах объектов адресации расположенных 
на территории муниципального образования 
«сельсовет Алкадарский » содержащихся в 
государственном адресном реестре

На основании Ф едерального 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», ст. 14 Ф едерального закона от 06.10.2003 г. №  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 22 мая 2015 г. № 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», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 г. № 1221 
«Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 
Устава муниципального образования «сельсовет Алкадарский », и в целях 
проведения проверки достоверности, полноты и актуальности сведений об 
адресах объектов адресации расположенных на территории муниципального 
образования «сельсовет Алкадарский » содержащихся в государственном 
адресном реестре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести инвентаризацию сведений об адресах объектов адресации 
расположенных на территории муниципального образования «сельсовет 
Алкадарский » содержащихся в государственном адресном реестре.

mailto:alkadar80@mail.ru


1.1. Заместителю администрации сельского поселения «сельсовет 
Алкадарский» Гамидовай А.Р. проверить достоверность, полноту и 
актуальность содержащихся в государственном адресном реестре сведений 
об адресах и при необходимости внести изменения в указанные сведения;
1.2.Разместить ранее не размещенные в государственном адресном реестре 
сведения об адресах, присвоенных объектам адресации, расположенным на 
территории муниципального образования «сельсовет Алкадарский»
2. Утвердить план инвентаризации адресных объектов в муниципальном 

образовании «сельсовет Алкадарский » согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.
3. Утвердить состав рабочей группы по проведению инвентаризации 

сведений об адресах на территории муниципального образования «сельсовет 
Алкадарский» согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Обнародовать настоящее Постановление на официальном сайте 

муниципального образования «сельсовет Алкадарский » в информационно -  
телекоммуникационной сети «Интернет».
5.Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.

Г лава администрации 
«сельсовет Алкадарский » А.Г. Гусейнов.



к постан 
МО « с е ^ .^ ^ ^ & з к а д а ^ 'с к и й  » 
от «04»т|екабря 2019г. №  56

План мероприятий, 
направленных на проведение проверки достоверности, полноты и 

актуальности содержащихся в государственном адресном реестре сведений, 
внесения изменений в сведения государственного адресного реестра и 

размещения ранее не размещенных в государственном адресном реестре
сведений.

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель

Примечание

1. Создание Рабочей группы 
Назначение ответственного за 
проведение инвентаризации на 
территории с\п «сельсовет 
Алкадарский»

25.12. 2019 Глава
администрации 
«сельсовет 
Алкадарский »

2. Приведение муниципальных 
правовых актов о правилах 
присвоения, изменения и 
аннулирования адресов в 
соответствие с Правилами 
присвоения. изменения и 
аннулирования адресов, 
утверждёнными
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
19.11.2014 № 1221.

25.12.2019 Секретарь
администрации

3. Обеспечить актуальность 
государственного адресного 
реестра в отношении объектов 
жилищного фонда и земельных 
участков, расположенных на 
территории соответствующего 
муниципального образования, в 
Федеральной адресной 
информационной системе

До 01.01.2020 Администрация 
МО «сельсовет 
Алкадарский»

4 Уделить особое внимание 
последовательности нумерации 
домов, замене старых, 
проржавевших, закрашенных и 
нечитаемых табличек в 
населенных пунктов

Постоянно Зам. главы АСП 
«сельсовет 
Алкадарский» 
Гамидова А.Р.



Приложение 2 
к постановлению администрации 
«сельсовет Алкадарский» 
от «04» декабря 2019г. № 56

Состав рабочей группы 
по проведению инвентаризации сведений об адресах на территории 

муниципального образования «сельсовет Алкадарский »

Гамидова Амина 
Рашидовна -

Секретарь администрации СП «сельсовет 
Алкадарский »

М агарамов Видад 
Гамзабегович -

бухгалтер администрации СП «сельсовет 
Алкадарский »

Ахмедов Адил 
Ахмедович - Работник Ж КХ администрации СП 

«сельсовет Алкадарский»

Глава АСП

«сельсовет Алкадарский» Гусейнов А.Г.


