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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИВАНОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_______________                                                                        № _____________

О внесении изменений в постановления Администрации города Иванова от  19.10.2015 N 2069 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов в городе Иванове и Положения о Реестре адресов города Иванова», от 26.02.2016 № 367 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов в городе Иванове»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 	руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города Иванова,  в целях приведения положений Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов в городе Иванове, Положения о Реестре адресов города Иванова и административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов в городе Иванове» в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1622 «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации») Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Иванова от 19.10.2015 N 2069 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов в городе Иванове и Положения о Реестре адресов города Иванова» (в редакции постановлений Администрации города Иванова от 26.05.2016 N 968, от 24.01.2017 N 60, от 31.05.2017 № 732):
1.1. В абзаце восемнадцатом пункта 2 Правил  присвоения, изменения и аннулирования адресов в городе Иванове (далее – Правила) слова «территории  размещения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений» заменить словами «территория  ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд».
1.2. Абзац третий пункта 28 Правил изложить в следующей редакции: «От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества с заявлением вправе обратиться представитель товарищества, уполномоченный на подачу такого заявления принятым решением общего собрания членов такого товарищества».
1.3. Пункты 50.14.  и 52.7. Правил исключить. 
2. Внести изменения в постановление Администрации города Иванова от 26.02.2016 N 367 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов в городе Иванове» (в редакции постановлений Администрации города Иванова от 24.05.2016 N 951, от 19.10.2016 N 1901, от 24.01.2017 N 60,  от 31.05.2017 N 732, от 17.05.2018 N 618, от 23.10.2018 N 1322):
2.1. Абзац девятый пункта 1.4. административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов в городе Иванове» (далее – административный регламент) изложить в следующей редакции: «От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества с заявлением вправе обратиться представитель товарищества, уполномоченный на подачу такого заявления принятым решением общего собрания членов такого товарищества».
2.2. Пункт 2.2. административного регламента изложить в следующей редакции: «2.2. Муниципальная услуга предоставляется муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Иванове» (далее - Учреждение), наделенным в соответствии с постановлением Администрации города Иванова от 19.10.2015 № 2069 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов в городе Иванове и Положения о Реестре адресов города Иванова» полномочиями по присвоению, изменению, аннулированию адресов в городе Иванове в полном объеме с правом принятия решений о присвоении, изменении и аннулировании адресов и решений об отказе в присвоении, изменении и аннулировании адресов, с правом размещения сведений о присвоении, изменении и аннулировании адресов в государственном адресном реестре.
Место нахождения и почтовый адрес Учреждения: г. Иваново, ул. Советская, д. 25. Адрес электронной почты: curg@list.ru. Официальный сайт Учреждения - mfcivanovo.ru (далее - официальный сайт).
Прием заявлений и документов осуществляется отделами приема и выдачи документов Учреждения, находящимися по следующим адресам:
- отдел приема и выдачи документов «Центральный» (г. Иваново, ул. Советская, д. 25);
- отдел приема и выдачи документов «Октябрьский» (г. Иваново, пр. Ленина, д. 108, ТЦ «Купеческий», 4 этаж);
- отдел приема и выдачи документов «Ленинский» (г. Иваново, ул. Куконковых, д. 144А, 2 этаж);
- отдел приема и выдачи документов «Фрунзенский» (г. Иваново, ул. Красных Зорь, д. 10).
Прием заявлений и документов осуществляется в любом из вышеперечисленных отделов приема и выдачи документов Учреждения независимо от того, в каком из районов города Иванова расположен объект адресации.
График приема:
Дни недели
Время
Понедельник
9.00 - 17.00
Вторник
9.00 - 17.00
Среда
9.00 - 20.00
Четверг
9.00 - 17.00
Пятница
9.00 - 16.00
Суббота
9.00 - 17.00
Воскресенье
выходной день
Прием не ведется:
каждый первый четверг месяца - в отделе «Центральный», 
каждый второй четверг месяца - в отделе «Октябрьский»;
каждый третий четверг месяца - в отделе «Ленинский»;
каждый четвертый четверг месяца - в отделе «Фрунзенский».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник города Иванова» и разместить на официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет.


Глава города Иванова                                                                                                             В.Н. Шарыпов

Проект постановления внесен на согласование муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Иванове» (МКУ МФЦ в городе Иванове)
Директор МКУ МФЦ в городе Иванове			                                               М.А. Березкин

Проект согласован:
Заместитель главы Администрации города Иванова       		                      В.И. Карпов
Дата поступления
Дата визирования (возврата)
Подпись (отметка о замечаниях, о снятии замечаний и подпись)



Руководитель аппарата  Администрации
города Иванова                                                                                                                Е.С. Малкова
Дата поступления
Дата визирования (возврата)
Подпись (отметка о замечаниях, о снятии замечаний и подпись)



Начальник Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Иванова                                                                          Ю.А. Косорукова
Дата поступления
Дата визирования (возврата)
Подпись (отметка о замечаниях, о снятии замечаний и подпись)



Начальник управления 
правового сопровождения Администрации города Иванова                             Л.А. Денисов
Дата поступления
Дата визирования (возврата)
Подпись (отметка о замечаниях, о снятии замечаний и подпись)



Начальник управления 
информационных ресурсов  Администрации города Иванова                             А.С. Бакшеев
Дата поступления
Дата визирования (возврата)
Подпись (отметка о замечаниях, о снятии замечаний и подпись)





Е.А. Захарова
(4932) 41 23 18, curg@list.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления Администрации города Иванова «О внесении изменений в постановления Администрации города Иванова от  19.10.2015 N 2069 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов в городе Иванове и Положения о Реестре адресов города Иванова», от 26.02.2016 № 367 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов в городе Иванове»

1. Обоснование необходимости принятия  правового акта. 
С 1 января 2019 года вступили в силу поправки к постановлению Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов».  Поправки приняты постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1622 «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», которое вступило в силу с 1 января 2019 года.   
2. Цели и задачи принятия правового акта. 
Конечная цель принятия постановления, практическая значимость и целевая направленность проекта постановления -  приведение муниципальных нормативных правовых актов  в соответствие с требованиями последней редакции постановления Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов».
 3. Общая характеристика и основные положения проекта правового акта. 
Проектом постановления предлагается внести изменения:
-  в абзац восемнадцатый пункта 2 и абзац третий пункта 28  Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов в городе Иванове, утвержденных постановлением Администрации города Иванова от 19.10.2015 № 2069. Указанные изменения  соответствуют изменениям, внесенным в абзац пятый пункта 2 и абзац третий пункта 29 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221;
- исключить пункты 50.14. и 52.7. Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов в городе Иванове, утвержденных постановлением Администрации города Иванова от 19.10.2015 № 2069, регламентирующие порядок присвоения адресов объектам недвижимости и земельным участкам, расположенным на территории садоводческих, огороднических  дачных товариществ и гаражно-строительных кооперативов. Основанием для исключения данных пунктов является то, что порядок определения структуры адреса земельного участка и структуры адреса здания, сооружения определен соответственно пунктами 46 и 47 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов в городе Иванове, утвержденных постановлением Администрации города Иванова от 19.10.2015 № 2069 и положения пунктов 50.14. и 52.7. являются дублированием пунктов 46 и 47 Правил;
- в абзац девятый пункта 1.4.  Административного регламента  предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов в городе Иванове», утвержденного постановлением Администрации города Иванова от 26.02.2016 № 367. Указанные изменения  соответствуют изменениям, внесенным в абзац третий пункта 29 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221;
- пункт 2.2. Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов в городе Иванове», утвержденного постановлением Администрации города Иванова от 26.02.2016 № 367 изложить в новой редакции в связи со сменой наименования адреса сайта Учреждения и изменением режима работы отделов приема и выдачи документов. Изменения в графике работы связаны с введением раз месяц по четвергам одного не приемного дня в  каждом из 4-х отделов приема и выдачи документов).
 4. Финансово-экономическое обоснование  принятия правового акта.
Принятие данного постановления не потребует дополнительных бюджетных ассигнований. 
5.  Указание на отсутствие необходимости проведения оценки регулирующего воздействия проекта правового акта. 
В соответствии со статьей 1 Закона Ивановской области от 02.12.2014 N 94-ОЗ «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов» оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов. Проект постановления не требует проведения оценки регулирующего воздействия, поскольку не содержит вышеуказанных положений.
 6. Анализ возможных последствий  в результате принятия правового акта.
В результате принятия данного правового акта будут учтены изменения, внесенные в  постановление Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов».   
7.Обоснование необходимости  опубликования или размещения правового акта на официальном сайте.
Постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте, поскольку является нормативным правовым актом и устанавливает права и обязанности участников предоставления муниципальной услуги. 
8.Акты, подлежащие признанию утратившими силу, изменению либо принятию в связи со вступлением  в силу правового акта.
Издание  рассматриваемого постановления Администрации города Иванова не повлечет за собой внесение изменений в иные муниципальные правовые акты города Иванова,  а также их отмену. 
9.Результаты независимой экспертизы, проведенной в рамках исполнения требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
Рассматриваемый проект постановления  Администрации города Иванова размещен на официальном сайте Администрации города Иванова  для проведения независимой экспертизы в рамках исполнения требований  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
10. Информация о необходимости возложения контроля за исполнением правового акта.
Возложение контроля за исполнением постановления Администрации города Иванова «О внесении изменений в постановления Администрации города Иванова от  19.10.2015 N 2069 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов в городе Иванове и Положения о Реестре адресов города Иванова», от 26.02.2016 № 367 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов в городе Иванове»  не требуется.


Директор
МКУ МФЦ в городе Иванове                                                                                            М.А. Березкин

