
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

09.09.2019     № 152 

с. Калиновское 

 

Об утверждении Положения о работе в федеральной информационной 

адресной системе в администрации муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» 

 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 28 декабря 2013 года № 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 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении Правил 

присвоения, изменения и аннулирования адресов», руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение о работе в федеральной информационной 

адресной системе в администрации муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» (прилагается). 

2. Назначить специалиста I категории администрации муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» Рогачеву Ольгу Сергеевну 

ответственным лицом за организацию работы в федеральной 

информационной адресной системе (далее – ФИАС).  

3. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

«kalinowka66.ru» в информационно-коммуникационной сети интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                  О.А. Зверева 

 

 

 
 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением главы 

администрации муниципального 

образования «Калиновское сельское 

поселение» от 09.09.2019 № 152 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе в федеральной информационной адресной системе в 

администрации муниципального образования  

«Калиновское сельское поселение» 

 

1. Предмет регулирования настоящего Положения 

Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в связи с 

работой в федеральной информационной адресной системе, а также 

отношения по использованию содержащихся в государственном адресном 

реестре сведений об адресах. 

 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении 

Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 

- адрес - описание места нахождения объекта адресации, 

структурированное в соответствии с принципами организации местного 

самоуправления в Российской Федерации и включающее в себя в том числе 

наименование элемента планировочной структуры (при необходимости), 

элемента улично-дорожной сети, а также цифровое и (или) буквенно-

цифровое обозначение объекта адресации, позволяющее его 

идентифицировать; 

- государственный адресный реестр - государственный 

информационный ресурс, содержащий сведения об адресах; 

- объект адресации - один или несколько объектов недвижимого 

имущества, в том числе земельные участки, либо в случае, предусмотренном 

установленными Правительством Российской Федерации от 19 ноября 2014 

года № 1221 правилами присвоения, изменения, аннулирования адресов, 

иной объект, которому присваивается адрес; 

- федеральная информационная адресная система - федеральная 

государственная информационная система, обеспечивающая формирование, 

ведение и использование государственного адресного реестра. 

 

3. Основные принципы ведения государственного адресного 

реестра, эксплуатации федеральной информационной адресной системы, 

использования содержащихся в государственном адресном реестре 

сведений об адресах 

Ведение государственного адресного реестра, эксплуатация 

федеральной информационной адресной системы, использование 
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содержащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах 

осуществляются на основе следующих принципов: 

- единство правил присвоения адресов объектам адресации и 

наименований элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной 

структуры, изменения таких адресов и наименований, их аннулирования; 

- обеспечение достоверности, полноты и актуальности содержащихся в 

государственном адресном реестре сведений об адресах; 

- открытость содержащихся в государственном адресном реестре 

сведений об адресах. 

 

4. Состав содержащихся в федеральной информационной адресной 

системе сведений об адресах 

4.1. В федеральную информационную адресную систему вносятся 

сведения об адресах и о реквизитах документов о присвоении, об изменении, 

аннулировании адресов. В случае изменения или аннулирования адреса, 

ранее внесенные в государственный адресный реестр, сведения об адресе 

сохраняются в государственном адресном реестре со статусом «архивная 

информация». 

4.2. Ответственность за достоверность, полноту и актуальность 

содержащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах 

несет орган местного самоуправления, разместивший такие сведения. 

4.3. Максимальный срок внесение в федеральную информационную 

адресную систему сведений об изменении, присвоении, уточнении адреса не 

более 10 дней. 

 

5. Полномочия органов местного самоуправления в области 

отношений, возникающих в связи с эксплуатацией федеральной 

информационной адресной системы, использованием содержащихся в 

государственном адресном реестре сведений об адресах 

Органы местного самоуправления, уполномоченные на присвоение 

адресов объектам адресации, осуществляют следующие полномочия: 

- присваивают адреса объектам адресации, изменяют адреса объектов  

адресации, аннулируют их в соответствии с установленными Правительством 

Российской Федерации правилами присвоения, изменения, аннулирования  

адресов; 

- размещают, изменяют, аннулируют содержащиеся в федеральной 

информационной адресной системе сведения об адресах в соответствии с 

порядком ведения федеральной информационной адресной системы. 

 

6. Межведомственное информационное взаимодействие при 

эксплуатации федеральной информационной адресной системы, 

использовании содержащихся в государственном адресном реестре 

сведений об адресах 

6.1. В целях обеспечения межведомственного информационного 

взаимодействия при эксплуатации федеральной информационной адресной 
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системы, использовании содержащихся в государственном адресном реестре 

сведений об адресах, может применяться информационно-технологическая и 

коммуникационная инфраструктура, созданная в соответствии со статьей19 

Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

6.2. Подтверждение прав доступа к федеральной информационной 

адресной системе и получение заинтересованными лицами сведений, 

содержащихся в государственном адресном реестре, могут обеспечиваться с 

применением единой системы идентификации и аутентификации. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Орган местного самоуправления обязан, в соответствии с 

установленным Правительством Российской Федерации порядком 

межведомственного информационного взаимодействия, при эксплуатации 

федеральной информационной адресной системы, использовании 

содержащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах на 

постоянной основе: 

- проверять достоверность, полноту и актуальность содержащихся в 

государственном адресном реестре сведений об адресах и при 

необходимости внести изменения в указанные сведения; 

- разместить ранее не размещенные в государственном адресном 

реестре сведения об адресах, присвоенных объектам адресации до дня 

вступления в силу настоящего Положения. 

7.2. Изменение адресов, присвоенных до дня вступления в силу правил 

присвоения, изменения, аннулирования адресов, установленных 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №443-ФЗ «О федеральной 

информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», не требуется. 
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