
 
 

 
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13.04.2022                                       № 44-нп 
г.Нефтеюганск 

 
Об утверждении положения об адресном реестре города Нефтеюганска 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ          

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.05.2015 № 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», приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 31.03.2016 № 37н «Об утверждении 
порядка ведения государственного адресного реестра», Уставом города 
Нефтеюганска, в целях совершенствования порядка установления и 
регистрации адресов объектам адресации администрация города Нефтеюганска 
постановляет: 

1.Утвердить положение об адресном реестре города Нефтеюганска 
согласно приложению к постановлению. 

2.Признать утратившим силу постановление администрации города 
Нефтеюганска от 31.10.2017 № 184-нп «Об утверждении положения                            
об адресном реестре города Нефтеюганска». 

3.Обнародовать (опубликовать) постановление в газете «Здравствуйте, 
нефтеюганцы!». 

4.Департаменту по делам администрации города (Белякова С.В.) 
разместить постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет. 

5.Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

города М.В.Ускова. 
 

 
Глава города Нефтеюганска                                                                      Э.Х.Бугай 



2 

Приложение  
к постановлению 
администрации города 
от 13.04.2022 № 44-нп 

 
Положение 

об адресном реестре города Нефтеюганска 
 

1.Общие сведения 
1.1.Настоящее положение об адресном реестре города Нефтеюганска  

(далее – Положение) определяет порядок введения адресного реестра города 
Нефтеюганска, адресного плана горда Нефтеюганска. 

Положение разработано в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.05.2015 № 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», 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.03.2016 № 37н 
«Об утверждении порядка ведения государственного адресного реестра», 
Уставом города Нефтеюганска, Положением о департаменте 
градостроительства и земельных отношений администрации города 
Нефтеюганска, утверждённым решением Думы города от 28.03.2017 № 130-VI. 

1.2.Настоящее Положение действует на территории города Нефтеюганска 
и распространяется на органы местного самоуправления города Нефтеюганска, 
участников градостроительной деятельности на территории города 
Нефтеюганска (физических и юридических лиц) – правообладателей земельных 
участков и иных объектов недвижимости в городе Нефтеюганске, независимо 
от их организационно-правовых форм и форм собственности. 
 

2.Ведение адресного плана и адресного реестра города Нефтеюганска. 
2.1.Адресный реестр города Нефтеюганска - информационный ресурс 

городского округа, содержащий свод сведений об адресах объектов 
недвижимости, адресных элементах и документах, подтверждающих факт 
присвоения, изменения или аннулирования адреса объекта недвижимости, а 
также наименования и переименования адресных элементов (далее - адресный 
реестр города). 

2.2.Регистрации в Адресном реестре города и федеральной 
информационной адресной системе (далее - ФИАС) подлежат все 
наименования объектов уличной сети и адреса объектов недвижимости на 
основании постановлений администрации города и решений о присвоении, 
изменении, аннулировании адресов. 

2.3.Регистрация адреса представляет собой совокупность действий по 
включению в Адресный реестр города и ФИАС необходимых сведений                        
об адресной привязке строений. 
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2.4.Регистрация адреса в ФИАС осуществляется в соответствии с 
установленным регламентом для операторов ФИАС. 

2.5.Целями создания Адресного реестра города, регистрации адресов и их 
изменений являются: 

-обеспечение централизованного учёта юридически правильных адресов 
вновь построенных, реконструированных, эксплуатируемых зданий и 
сооружений; 

-обеспечение на основе установленного соответствия юридически 
правильному адресу объекта, зарегистрированному в адресном реестре, 
идентификации здания, сооружения или их части по адресу, указанному в 
предъявленном заявителем документе; 

-предоставление информационных услуг путём выдачи справочной 
информации из Адресного реестра города по заявкам юридических и 
физических лиц. 

Адресный реестр города является дополнительным разделом 
государственной информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности и в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении 
градостроительной деятельности» создается и ведется по решению органа 
местного самоуправления района за счет средств местного бюджета, а также за 
счет средств, получаемых за оказание платных услуг по пользованию 
материалами и данными адресного реестра. 

2.6.Адресный реестр города ведется в формате Excel в соответствии с  
приложениями 1, 2, 3 к настоящему Положению. 

2.7.Адресный реестр города формируется на 1 января ежегодно и 
утверждается заместителем главы города Нефтеюганска, координирующим и 
контролирующим деятельность департамента градостроительства и земельных 
отношений администрации города Нефтеюганска. 

2.8.Регистрация адреса в Адресном реестре города включает в себя 
процесс по вводу адресной информации в Адресный реестр города в 
электронном виде и нанесение объекта недвижимости на адресный план города 
Нефтеюганска и геоинформационную модель города Нефтеюганска, 
выполненные в соответствующих графических слоях в формате MapInfo.  

Адресный план города Нефтеюганска– графическое изображение всех 
объектов уличной сети с надписями их наименований и объектов 
недвижимости в границах городской черты на бумажном носителе или в 
электронном виде (далее - адресный план города). 

2.9.В состав адресного плана города входит графическая часть в виде 
плана существующей застройки в масштабе 1:500 с указанием элементов 
адресации и их названий, нумерации, представленная на бумажных и 
электронных носителях. 

2.10.Основными целями создания адресного плана города являются:  
-обеспечение централизованного учета адресов вновь построенных, 

реконструированных и эксплуатируемых объектов недвижимости на различных 
этапах их использования;  
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-предоставление информационных услуг по заявкам заявителей путем 
выдачи справочной информации из адресного плана города.  

Информация об адресном плане города является открытой и 
предоставляется по запросам органов государственной власти, 
территориальных подразделений федеральных государственных органов на 
территории Нефтеюганска, органов местного самоуправления города 
Нефтеюганска, предприятий, организаций, учреждений и иных субъектов 
правоотношений, использующих в своей деятельности адреса объектов 
недвижимости.  

2.11.Информация об адресном плане города подлежит дальнейшему ее 
размещению в государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности (ГИСОГД) и геоинформационной модели 
города Нефтеюганска (ГИМН). 

2.12.Регистрацию адресов, ведение Адресного реестра города, ведение 
адресного плана города осуществляет отдел информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) департамента 
градостроительства и земельных отношений администрации города 
Нефтеюганска. 

2.13.Ответственность за достоверность, полноту, сохранность и 
предоставление потребителям адресной информации несет отдел ИСОГД. 

2.14.По результатам регистрации адресов объектов недвижимости отдел 
ИСОГД ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, направляет в департамент муниципального имущества города 
Нефтеюганска выписку из адресного реестра города Нефтеюганска.  
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Приложение 1 
к Положению 
об адресном реестре 
города Нефтеюганска 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ п\п реше-
ния о при-
своении 
адреса 

Дата реше-
ния о 

присвоении 
адреса 

ФИО 
заявителя 

Наименова-
ние услуги 

Присвоен-
ный адрес 

Назначение 
объекта 

адресации 
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Приложение 2 
к Положению 
об адресном реестре 
города Нефтеюганска 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

№ п\п реше-
ния об анну-
лировании 

адреса 

Дата 
решения 

об 
аннули-
ровании 
адреса 

ФИО 
заявителя 

Наименование 
услуги 

Аннулирован-
ный адрес 

Назначе
-ние 

объекта 
адреса-

ции 
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Приложение 3 
к Положению 
об адресном реестре 
города Нефтеюганска 

 

 
 
 

№ п\п реше-
ния об отказе 
в присвоении, 

изменении, 
аннулирова-
нии адреса 

Дата реше-
ния об 

отказе в 
присвоении, 
изменении, 
аннулирова
нии адреса 

ФИО 
заявителя 

Наименование 
услуги 

Адрес 
объекта 

Назна-
чение 

объекта 
адреса-

ции 

      
      
      
      



 
 

 


