
 
 

  Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
 

 

 

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления 

муниципальной услуги, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по присвоению и аннулированию адресов объектов адресации, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 20.04.2016 № 1567 

«Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по 

присвоению и аннулированию адресов объектов адресации», следующие 

изменения: 

1.1. В подпункте 3.3.1 слово «копии» исключить. 

1.2. В абзаце первом пункта 5.11 слово «государственный» заменить 

словами «государственный орган,». 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

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 
 

 
Соломатина 

2275013 

ДСА 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по присвоению и 

аннулированию адресов объектов адресации, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 20.04.2016 

№ 1567 
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Разослать: 

1. Прокуратура города 

2. Правительство Новосибирской области 

3. Департамент строительства и архитектуры мэрии  

4. Департамент информационной политики мэрии  

5. Главное управление архитектуры и градостроительства мэрии 

6. Администрации районов (округа по районам) – 8 экз. 

 

СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель мэра – начальник департамента 

строительства и архитектуры мэрии города 

Новосибирска 

 

 
 

 

А. В. Кондратьев 

Начальник департамента правовой и кадровой 

работы мэрии города Новосибирска 

 

   

М. А. Маслова 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии города Новосибирска 

 

  

М. Н. Столяров 

Начальник департамента экономики, 

стратегического планирования и инвестиционной 

политики мэрии города Новосибирска 

  

 

Л. А. Уткина 

 

Начальник Главного управления архитектуры и 

градостроительства мэрии города Новосибирска 

 

А. И. Игнатьева 

 

Глава администрации Дзержинского района  А. И. Полищук 

Глава администрации Калининского района  Г. Н. Шатула 

Глава администрации Кировского района  А. А. Гончаров 

Глава администрации Ленинского района  О. П. Клемешов 

Глава администрации Октябрьского района  П. И. Прокудин 

Глава администрации Первомайского района  А. В. Васильев 

Глава администрации Советского района  Д. М. Оленников 

 

Глава администрации Центрального округа 

 

С. И. Канунников 

 

Председатель комитета распорядительных 

документов мэрии  

 

М. Б. Барбышева 
 


