РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
М УНИ ЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЛИН СКИЙ РАЙОН»
АДМ ИН ИСТРАЦИЯ КУЛИНСКОГО М УНИ ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА]

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 13 » августа 2019 года

№ 112
сел. Вачи

О создании рабочей группы по координации работ
по инвентаризации и актуализации сведений об адресах
В целях проверки достоверности, полноты и актуальности содержащихся
государственном адресном реестре сведений, внесения изменений в сведения
государственного адресного реестра и размещения ранее не размещенных в
государственном адресном реестре сведений об адресах, в соответствии
Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федераций», от 28.12.201 Зг
№ 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлениями правительства
Российской Федерации от 19.11.2014г. № 1221 «Об утверждении Правил
присвоения, изменения и аннулирования адресов», от 22.05.2015г. № 492 «О
составе сведений об адресах, размещаемых в государственном адресном реестре
порядке межведомственного информационного взаимодействия оператсра
федеральной информационной адресной системы с органами государственной
власти и органами местного самоуправления при ведении государственнс го
адресного реестра»
Администрация Кулинского муниципального района
постановляет:
1.Создать рабочую группу по организации работы по проведению
инвентаризации сведений об адресах на территории Кулинского муниципально го
района.
;
2.У твердить состав рабочей группы по проведению инвентаризаций
сведений об адресах на территории Кулинского муниципального района согласно

3.

Утвердить Положение о рабочей группе по координации работ по

инвентаризации и актуализации сведений об адресах на территории Кулинского
муниципального района согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Утвердить План мероприятий

(«дорожная карта») по обеспечению

реализации полномочий органов местного самоуправления в муниципальном
образовании «Кулинский район»
ведением

государственного

информационной

адресной

в области отношений, возникающих в связи с

адресного

реестра,

системы,

эксплуатацией

использованием

федеральной

содержащихся

в

государственном адресном реестре сведений об адресах, присвоенных объектам
адресации

на

территории

Кулинского

муниципального

района

согласно

приложению 3 к настоящему постановлению.
5.

Руководителю

рабочей

группы

обеспечить

представление

ответственными исполнителями в министерство экономики и территориального
развития

Республики

мероприятий

Дагестан

информацию

о

ходе

реализации

плана

ежеквартально до 1 0 - г о числа месяца, следующ его за отчетным

месяцем.
6. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном
сайге администрации Кулинского муниципального образования.
7.

Настоящ ее

постановление

вступает

в

силу

со

дня

официального

обнародования.
8.

Контроль за исполнением

настоящего постановления

заместителя главы администрации Османова А.Х.

на
возложить

Приложение 1
к постановлению администрации
Кулинского муниципального района
от 13.08.2019 года № 112

Состав
рабочей группы по координации работ по инвентаризации и актуализации
сведений об адресах присвоенных объектам адресации в Кулинском
муниципальном районе.
№
п/п

С

С

Ф.И.О

Должность

Руководитель группы
1.
Османов А. X.
Зам. главы администрации Кулинского
муниципального района
Ответственный секретарь
2.
Валиев А.Д
Директор МБУ «Отдел капительного
строительства и ЖКХ Кулинского
муниципального района»
................
Члены рабочей группы
3.
Рамазанов М.Г.
Начальник
отдела
экономики
и
территориального
развития
администрации
Кулинского
муниципального района
4. ^ Абакаров Ш.О
Главный
специалист
по
имущественным
и
земельным
отношениям
отдела экономики и
территориального
развития
администрации
Кулинского
муниципального района
5.
Алиханова Г.М.
Работник
Левашинского
межрайонного отдела УФНС РФ № 9
(по согласованию)............
6.
Главы сельских поселений Кулинского муниципального района
(по согласованию)
..............

Приложение
к постановлению администра ди
Кулинского муниципального райоь
от 13.08.2019 года№ 112

Положение
о рабочей группе по координации работ по инвентаризации
и актуализации сведений об адресах
1. Общие положения
1.1. Рабочая группа по координации работ по инвентаризаций и актуалйзац ий
сведений об адресах (далее - рабочая группа) является коллегиальным
совещательным органом.
1.2.
В
своей
деятельности
рабочая
группа
руководствуется
законодательством Российской Федерации, законодательством Республики
Дагестан и настоящим Положением.
2. Цель и задачи рабочей группы
2.1. Целью деятельности рабочей группы является реализация на территории
Кулинского муниципального района Республики Дагестан Федерального закона
от 28 декабря 2013 Года N 443-ФЭ "О федеральной информационной адресной
системе и о внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее
Федеральный закон).
2.2. Задачами рабочей группы являются организация, координация и
контроль
выполнения
органами
местного
самоуправления работ
по
инвентаризации и актуализации сведений об адресах в Кулйнском
муниципальном районе Республики Дагестан.
3. Состав рабочей группы
3.1. Персональный состав рабочей группы утверждается постановление^
администрации Кулинского муниципального района Республики Дагестан.
3.2. Рабочую группу возглавляет руководитель рабочей группы.
4. Полномочия рабочей группы
Рабочая группа имеет право:
4.1. Запрашивать в установленном порядке у всех заинтересованных лйД
необходимую информацию по вопросам, входящим в компетенцию рабочей
группы.
4.2. Взаимодействовать с федеральными органами исполнительной власти и
их территориальными подразделениями, органами государственной власти
Республики Дагестан, иными государственными органами, органами местного
самоуправления Кулинского муниципального района, иными организациями для
достижения цели, поставленной перед рабочей группой.

4.3.
Приглашать
на
заседания
рабочей
группы
представите! ей
территориальных подразделений федеральных органов исполнительной властЕ,
территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти:,
органов государственной власти Республики Дагестан, органов местного
самоуправления сельских поселений Кулинского муниципального района, ины:
организаций.
4.4. Вносить, при необходимости, предложения по вопросам, относящимся к
компетенции рабочей группы, в администрацию Кулинского муниципального
района.
5. Регламент деятельности рабочей группы
5.1. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости.
5.2. Решение о проведении заседания рабочей группы принимается
председательствующим на заседании и доводится секретарем рабочей группы до
сведения членов рабочей группы не позднее чем за 2 рабочих дня до даты его
проведения.
5.3. Заседание рабочей группы правомочно, если на нем присутствует бол
половины состава рабочей группы.
I
5.4. Решение рабочей группы считается принятым, если за него
проголосовало более половины присутствующих членов рабочей группы. В
случае равенства голосов председательствующий на заседании имеет решающий
голос,
5.5. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер И
оформляются протоколом. Протоколы заседаний рабочей группы подписываются
председательствующим на заседании и секретарем рабочей группы.
5.6. Протоколы и иную информацию о деятельности рабочей группы
секретарь рабочей группы доводит до сведения членов рабочей группы в течег{г
5 рабочих дней со дня проведения заседания рабочей группы.
5.7. Рабочая группа самостоятельно формирует план необходимы^
мероприятий для достижения поставленных целей.
6. Прекращение деятельности рабочей группы
Рабочая группа прекращает свою деятельность на оснований постановления
администрации Кулинского муниципального района Республики Дагестан.

Приложение 3
к постановлению администрации
Кулинского муниципального района
от 13.08.2019 года№ 112
План мероприятий («дорожная карта»)
по обеспечению реализации в Кулинском районе полномочий органов местного самоуправления муниципальных
образований Республики Дагестан в области отношений, возникающих в связи с ведением государственного
адресного реестра, эксплуатацией федеральной информационной адресной системы, использованием содержащихся
в государственном адресном реестре сведений об адресах, присвоенных объектам адресации на территории
муниципального образования *
Ответственный
исполнитель

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Создание рабочих групп по инвентаризации сведений об адресах, присвоенных объектам
адресации в Республике Дагестан, в МО « Кулинский район» с участием территориальных
органов Федеральной налоговой службы РД, Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии в РД, филиала Федерального государственного бюджетного учреждения
:<Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии» (далее - ФГБУ «ФКП Росреестра»). Назначение ответственных за проведение
инвентаризации сведений об адресах, присвоенных объектам адресации в Республике Дагестан.

13 августа
2019 года

Администрация Кулинского
муниципального района.

Приведение нормативных правовых актов муниципального образования Кулинский район
Республики Дагестан, в том числе административных регламентов, о правилах присвоения,
изменения и аннулирования адресов в соответствие с Правилами присвоения, изменения и
аннулирования адресов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 19 октября 2014 года№ 1221 (далее - Правила № 1221)

6 сентября
2019 года

Общий отдел, отдел
экономики и
территориального развития
администрации Кулинского
муниципального района

Заключение соглашений о реализации возможности представления во все уполномоченные
органы местного самоуправления муниципального образования Республики Дагестан заявлений о
присвоении, изменении и аннулировании адреса объекта адресации через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее —МФЦ)

19 августа
2019 года

Общий отдел, администрации
Кулинского муниципального
района ,ГАУ РД «МФЦ в РД»

(У

:--------------- Г

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель

Управделами администрации
Эбеспечигь участие специалистов в проводимых учебно-методических семинарах для органов
сентябрь,
лестного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан в целях обеспечения октябрь 2019 Кулинского муниципального
района
1Сполнения полномочий по:
года
присвоению, изменению, аннулированию адресов объектов адресации;
.
размещению, изменению, аннулированию содержащихся в государственном адресном реестре
введений об адресах объектов адресации;
• эксплуатации федеральной информационной адресной системы (далее - ФИАС);
■ведению государственного адресного реестра с использованием ФИАС;
• инвентаризации сведении об адресах, присвоенных объектам адресации в РД;
■ использование содержащихся в государственном адресном реестре через ФИАС сведений об
адресах объектов адресации
Эбеспечение подключения органов местного самоуправления муниципальных образований
'сельских
поселений)
Кулинского
МР
Республики
Дагестан
к
информационногелекоммуникационной сети Интернет в целях обеспечения доступа к ФИАС и ее эксплуатации.
При отсутствии технической возможности у уполномоченных органов местного самоуправления
поселений Республики Дагестан обеспечение доступа к ФИАС и размещение сведений в
государственном адресном реестре с использованием ФИАС организуется через органы местного
самоуправления муниципального района Республики Дагестан

16 августа
2019 года

Администрация Кулинского
муниципального р ай о н а,
администрации сельских
поселений Кулинского
муниципального района,
Минкомсвязь РД

Формирование списка сведений об адресах объектов адресации, содержащихся в государственном
адресном реестре, на основании информации, содержащейся в ФИАС

сентябрь
2019 года

рабочая
группа
по
организации
работы
по
проведению инвентаризации
сведений
об адресах
на
территории
Кулинского
муниципального
района,
органы
местного
самоуправления
сельских
поселений

Выявление неактуальных, неполных, недостоверных сведений:
- об а д р е с а х объектах адресации, присвоенных органами

сентябрь
2019 года

рабочая группа по
организации работы по

местного

самоуправления

г

Наименование мероприятия

С

Сроки
исполнения

Ответствен ный
исполнитель
проведению инвентаризации
сведений об адресах на
территории Кулинского
муниципального района,

муниципальных образований Республики Дагестан со дня вступления в силу Федерального
закона от 28 декабря 2013 года № 443-ФЭ «О федеральной информационной адресной системе и
э внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- об адресах объектов адресации, внесённых в государственный адресный реестр до 1 июля 2014
года (включая сведения, касающиеся объектов адресации, расположенных в границах садовых,
дачных
некоммерческих товариществах, гаражных строительных кооперативах и других
некоммерческих объединений граждан, в том числе на межселенных территориях, в промзонах, и
т.п.);
- об адресах объектов адресации, права на которые зарегистрированы в порядке,
предусмотренном законом о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (индивидуальные жилые дома, садовые, дачные дома, гаражи и т.п.)
Проверка наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной
сети в государственном адресном реестре (нумерации домов, улично-дорожной сети) на
соответствие Правилам № 1221

сентябрь
2019 года

Анализ существующей ситуации по визуальной навигации жилых домов и объектов социально
бытового назначения

сентябрь
2019 года

раоочая группа по
организации работы по
проведению инвентаризации
сведений об адресах на
территории Кулинского
муниципального района
МБУ «Отдел капитального
строительства и ЖКХ
Кулинского МР, рабочая
группа по организации
работы по проведению
инвентаризации сведений об
адресах на территории
Кулинского муниципального
района,
администрации сельских
поселений Кулинского МР

Наименованиеf >
мероприятия

С

Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель

Разработка и внедрение единого стандарта по визуальной навигации жилых домов и объектов
социально-бытового назначения

сентябрь
2019 года

Инвентаризация документов о присвоении, изменении и аннулировании адресов объектов
адресации и наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной
сети.
Для каждого объекта адресации определяется документ о присвоении, изменении и
аннулировании соответствующего адреса

сентябрь
2019 года

Формирование перечня объектов адресации с выделением разделов:
- актуальные сведения об адресах и адресообразующих элементах;
- вновь выявленные сведения об адресах и адресообразующих элементах, сведения о которых
отсутствуют в государственном адресном реестре;
- сведения об адресах и адресообразующих элементах, имеющих несоответствия нормативным
правовым актам муниципального образования Республики Дагестан;
- сведения о фактически не существующих объектах адресации, которым присвоен адрес в
соответствии с муниципальными актами

сентябрь
2019 года

МБУ «Отдел капитального
строительства и ЖКХ
Кулинского МР, рабочая
группа по организации
работы по проведению
инвентаризации сведений об
адресах на территории
Кулинского муниципального
района,
администрации сельских
поселений Кулинского МР
раоочая группа по
организации работы по
проведению инвентаризации
сведений об адресах на
территории Кулинского
муниципального района,
администрации сельских
поселений Кулинского МР
рабочая группа по
организации работы по
проведению инвентаризации
сведений об адресах на
территории Кулинского
муниципального района,
администрации сельских
поселений Кулинского МР

Рассмотрение и согласование перечня объектов адресации, сформированного согласно пункту 14
настоящего Плана, на уровне рабочей группы по инвентаризации сведений об адресах,
присвоенных объектам адресации Республики Дагестан муниципального образования
Республики Дагестан. Утверждение указанного перечня главой муниципального образования

сентябрь
2019 года

рабочая группа по
организации работы по
проведению инвентаризации
сведений об адресах на
территории Кулинского_____

€ --------------------- С

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственный
исполнитель
муниципального района,
администрации сельских
поселений Кулинского МР

Принятие решений по результатам инвентаризации сведений об адресах, присвоенных объектам
адресации в РД:
- в случае выявления различных наименований адресообразующих
элементов объектов
адресации
принимается
решение
об
актуальном
наименовании
соответствующего
адресообразующего элемента объекта адресации;
- в случае выявления адресообразующих наименований, адресов объектов адресации, по которым
нормативные правовые акты муниципального образования Республики Дагестан отсутствуют,
принимается решение о признании адреса присвоенным
,
Формирование библиотеки электронных образов решений о присвоении адреса объекту
адресации и аннулировании его адреса, а также о присвоении, изменении и аннулировании
наименований адресообразующих элементов присвоения адресов объектам адресации
Актуализация и наполнение государственного адресного реестра по материалам инвентаризации
сведений об адресах, присвоенных объектам адресации в РД

октябрь
2019 года

рабочая группа по
организации работы по
проведению инвентаризации
сведений об адресах на
территории Кулинского
муниципального района,
администрации сельских
поселений Кулинского МР
администрации сельских
поселений Кулинского МР

октябрь
2019 года

администрации сельских
поселений Кулинского МР

Представление Минэкономразвития РД информации о результатах проведения инвентаризации
сведений об адресах, присвоенных объектам адресации в РД

октябрь
2019 года

отдел экономики и
территориального развития
администрации Кулинского
МР
УФНС России по РД (по
согласованию)

сентябрь
2019 года

* Информация о ходе реализации мероприятий представляется в Минэкономразвития РД ответственными исполнителями ежеквартально до
10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

