
 

 

 

 

 

 

 
«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  

17 января 2023 года  №        1/36 

    

 Республика Коми, г. Инта  

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» 

от 30.05.2012 № 5/1609 «Об утверждении Положения об адресном 

реестре муниципального образования городского округа «Инта», 

порядке установления и регистрации адресов строений» 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003     
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», администрация муниципального образования городского округа «Инта» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 30.05.2012 № 5/1609 «Об утверждении Положения об 

адресном реестре муниципального образования городского округа «Инта», порядке 

установления и регистрации адресов строений» следующего содержания: 
1.1. подпункт 5.3.1. пункта 5.3 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 
«5.3.1. Присвоение объектам адресации адресов и аннулирование таких адресов 

осуществляется администрацией МОГО «Инта» по собственной инициативе или на 

основании заявлений физических или юридических лиц. Аннулирование адресов объектов 

адресации осуществляется на основании информации органа, осуществляющего 

кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, о снятии с 

кадастрового учета объекта недвижимости, а также об отказе в осуществлении 

кадастрового учета объекта недвижимости по основаниям, указанным в Федеральном 

законе «О государственной регистрации недвижимости», предоставляемой в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке межведомственного 

информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра. 

Изменение адресов объектов адресации осуществляется уполномоченными органами на 

основании принятых решений о присвоении адресообразующим элементам наименований, 

об изменении и аннулировании их наименований.»; 
1.2. подпункт 5.3.2. пункта 5.3 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 
«5.3.2. В случае установления адресов строений, где не поименованы улицы в 

соответствии с постановлением администрации МОГО «Инта» от 29.10.2013 № 10/3632 



 

 

«Об утверждении перечня наименований адресных элементов расположенных на 

территории муниципального образования городского округа «Инта», отдел по управлению 

муниципальным имуществом администрации МОГО «Инта» готовит проект постановления 

о присвоении наименования улице на русском языке, расположенной на территории 

муниципального образования городского округа «Инта».»; 
1.3. подпункт 6.2.1 пункта 6.2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 
«6.2.1. Юридические и физические лица обращаются в администрацию МОГО 

«Инта» с заявлением на внесение изменений адреса. К заявлению прилагается пакет 

документов в соответствии с Административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адреса объекту 

адресации на территории муниципального образования».»; 
1.4. подпункт 6.2.2 пункта 6.2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 
«6.2.2. Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО 

«Инта» готовит, согласовывает и передает согласованный на подпись Главе городского 

округа «Инта» - руководителю администрации проект постановления о внесении 

изменений адреса объекта адресации.»; 

1.5. пункт 7.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«7.1. Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в случаях: 

1) прекращения существования объекта адресации и (или) снятия с государственного 

кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося объектом адресации; 

2) 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; 

3) присвоения объекту адресации нового адреса.»; 

1.6. пункт 7.2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«7.2. Аннулирование адреса объекта адресации в случае прекращения 

существования объекта адресации осуществляется после снятия объекта недвижимости, 

являющегося этим объектом адресации, с государственного кадастрового учета.»; 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» – 
руководитель администрации       В.А. Киселёв 
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