
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОТОВСКА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
09.07.2021                    г. Котовск                № 755 
 
 
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации и 
аннулирование такого адреса» на территории города Котовска Тамбовской 
области 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», постановлением 
администрации города от 03.06.2021 № 595 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов представления 
муниципальных услуг», администрация города постановляет: 

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации и 
аннулирование такого адреса» на территории города Котовска Тамбовской 
области согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации города: 
от 12.01.2017 № 30 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту 
адресации или аннулирование адреса» на территории города Котовска 
Тамбовской области»; 

от 11.05.2017 № 716 «О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адреса 
объекту адресации или аннулирование адреса» на территории города 
Котовска Тамбовской области, утвержденный постановлением 
администрации города Котовска Тамбовской области от 12.01.2017 № 30 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации или 
аннулирование адреса» на территории города Котовска Тамбовской области»; 

от 27.07.2018 № 972 «О внесении изменений в постановление 
администрации города от 12.01.2017 № 30 «Об утверждении 
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административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту адресации или аннулирование адреса» на 
территории города Котовска Тамбовской области»; 

от 02.10.2019 № 1307 «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса 
объекту адресации или аннулирование адреса», утвержденный 
постановлением администрации города от 12.01.2017 № 30 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту адресации или аннулирование адреса» на 
территории города Котовска Тамбовской области»; 

от 15.06.2020 № 518 «О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса 
объекту адресации или аннулирование адреса», утвержденный 
постановлением администрации города от 12.01.2017 № 30 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту адресации или аннулирование адреса» на 
территории города Котовска Тамбовской области». 

3. Отделу организационной и кадровой работы администрации города 
(Мовчан) направить настоящее постановление для опубликования в 
бюллетене «Вестник города Котовска» и для размещения на сайте сетевого 
издания «Про Котовск» https://prokotovsk.ru/ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города Л.В. Хлусову. 

 
 
 

Первый заместитель 
главы администрации города               Л.В. Хлусова 

 
 
 

 
 

 


