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              ГIАЛГIАЙ                	РЕСПУБЛИКА
              РЕСПУБЛИКА                                                                             	ИНГУШЕТИЯ



ГОРОДСКОЙ   СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО    ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАРАБУЛАК
ЭЛДАРХА ГIАЛА СОВЕТ

          ул. Осканова, Парк «Славы», Здание городского Совета, г. Карабулак, РИ, 386231, тел:88734 44-48-47(ф), e-mail: gorsovet-06@mail.ru


РЕШЕНИЕ


№   2/1-2                                      "   26   "   февраля     2015 г.



О вынесении на публичные слушания 
вопросов предоставления в арендное 
пользование земельных участков



  Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования "Городской округ город Карабулак"  Протокол комиссии по вопросам земельных правоотношений и градостроительного регулирования от 26 января 2015 года № 28, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Уставом муниципального образования "Город Карабулак" городской Совет муниципального образования "Городской округ город Карабулак" решил:  


	Вернуть на доработку Протокол комиссии по вопросам земельных правоотношений и градостроительного регулирования № 28 от 26 января 2015 года.
	Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.



   



Председатель городского Совета-
Глава муниципального образования 
"Городской округ город Карабулак"                                         М.З.Ганиев                          
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              ГIАЛГIАЙ                	РЕСПУБЛИКА
              РЕСПУБЛИКА                                                                             	ИНГУШЕТИЯ



ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАРАБУЛАК
ЭЛДАРХА ГIАЛА СОВЕТ

          ул. Осканова, Парк «Славы», Здание городского Совета, г. Карабулак, РИ, 386231, тел:88734 44-48-47(ф), e-mail: gorsovet-06@mail.ru


РЕШЕНИЕ


№   2/2-2                                     "   26   "   февраля     2015 г.


"Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими в муниципальном образовании "Городской округ город Карабулак", и соблюдения муниципальными служащими в муниципальном образовании "Городской округ город Карабулак" требований к служебному поведению"


В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", статьей 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", с учетом Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года N 1065 "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению", городской Совет муниципального образования "Городской округ город Карабулак" решил:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими в муниципальном образовании "Городской округ город Карабулак", и соблюдения муниципальными служащими в муниципальном образовании "Городской округ город Карабулак" требований к служебному поведению.
2. Обнародовать настоящее решение на официальном сайте муниципального образования "Городской округ город Карабулак" в информационно- телекоммуникационной сети Интернет и в газете "Керда ха".


Председатель городского Совета-
Глава муниципального образования 
"Городской округ город Карабулак"                                         М.З.Ганиев                          
                                                                                                                Приложение
к решению городского Совета 
муниципального образования
"Городской округ город Карабулак"
от 26 февраля 2015 г. N 2/2-2

Положение
о проверке достоверности и полноты сведений, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими в муниципальном образовании "Городской округ город Карабулак", и соблюдения муниципальными служащими в муниципальном образовании "Городской округ город Карабулак" требований к служебному поведению

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с решением городского Совета муниципального образования "Городской округ город Карабулак":
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы (далее - граждане), на отчетную дату;
муниципальными служащими за отчетный период и за два года, предшествующие отчетному периоду;
б) достоверности и полноты сведений, представленных гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Ингушетия;
в) соблюдения муниципальными служащими в течение трех лет, предшествующих поступлению информации, явившейся основанием для осуществления проверки, предусмотренной настоящим подпунктом, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами и нормативными правовыми актами Республики Ингушетия (далее - требования к служебному поведению).
2. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, осуществляется по решению представителя нанимателя (руководителя органа местного самоуправления) либо должностного лица, которому такие полномочия предоставлены представителем нанимателя (руководителем органа местного самоуправления).
Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или муниципального служащего и оформляется в письменной форме.
3. Основанием для проверки является представленная в письменном виде в установленном порядке информация о представлении гражданином или муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, представленных им в соответствии с пунктом 1 настоящего Положения;
4. Информация, предусмотренная пунктом 3 настоящего Положения, может быть предоставлена:
а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;
б) работниками подразделений кадровых служб органов местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должностными лицами кадровых служб указанных органов, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;
г) Общественной палатой Российской Федерации;
д) общероссийскими средствами массовой информации.
5. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней лицами, принявшими решение о ее проведении.
7. При осуществлении проверки представитель нанимателя (руководитель органа местного самоуправления) либо должностное лицо, которому такие полномочия предоставлены представителем нанимателя (руководителем органа местного самоуправления), вправе:
а) проводить беседу с гражданином или муниципальным служащим;
б) изучать представленные гражданином или муниципальным служащим сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы;
в) получать от гражданина или муниципального служащего пояснения по представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и материалам;
г) направлять в установленном порядке запрос (кроме запросов, касающихся осуществления оперативно-розыскной деятельности или ее результатов) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы Республики Ингушетия, территориальные органы федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации и общественные объединения (далее - государственные органы и организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, о достоверности и полноте сведений, представленных гражданином в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Ингушетия; о соблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению;
д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия;
е) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или муниципальным служащим в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.
8. В запросе, предусмотренном подпунктом "г" пункта 7 настоящего Положения, указываются:
а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в которые направляется запрос;
б) правовой акт, на основании которого направляется запрос;
в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы), вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность, гражданина или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются, гражданина, представившего сведения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, полнота и достоверность которых проверяются, либо муниципального служащего, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им требований к служебному поведению;
г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
д) срок представления запрашиваемых сведений;
е) фамилия, инициалы и номер телефона должностного лица, подготовившего запрос;
ж) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в налоговые органы Российской Федерации);
з) другие необходимые сведения.
9. Представитель нанимателя (руководитель органа местного самоуправления) либо должностное лицо, которому такие полномочия предоставлены представителем нанимателя (руководителем органа местного самоуправления), обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме муниципального служащего о начале в отношении него проверки и разъяснение ему содержания подпункта "б" настоящего пункта - в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего решения;
б) проведение в случае обращения муниципального служащего беседы с ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения, представляемые им в соответствии с настоящим Положением, и соблюдение каких требований к служебному поведению подлежат проверке, - в течение семи рабочих дней со дня обращения муниципального служащего, а при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с муниципальным служащим.
10. По окончании проверки представитель нанимателя (руководитель органа местного самоуправления) либо должностное лицо, которому такие полномочия предоставлены представителем нанимателя (руководителем органа местного самоуправления), обязаны ознакомить муниципального служащего с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
11. Муниципальный служащий вправе:
а) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки и по результатам проверки;
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
в) обращаться к представителю нанимателя (руководителю органа местного самоуправления) либо должностному лицу, которому такие полномочия предоставлены представителем нанимателя (руководителем органа местного самоуправления), с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте "б" пункта 9 настоящего Положения.
12. Пояснения муниципального служащего, указанные в пункте 11 настоящего Положения, приобщаются к материалам проверки.
13. На период проведения проверки муниципальный служащий может быть отстранен от замещаемой должности муниципальной службы на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о проведении проверки.
На период отстранения муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной службы денежное содержание по замещаемой им должности сохраняется.
14. Сведения о результатах проверки с письменного согласия лица, принявшего решение о ее проведении, предоставляются с одновременным уведомлением об этом гражданина или муниципального служащего, в отношении которых проводилась проверка, правоохранительным и налоговым органам, иным источникам, предоставившим информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне.
15. Должностное лицо, которому предоставлены полномочия представителем нанимателя (руководителем органа местного самоуправления) на осуществление проверки в соответствии с пунктом 1 настоящего Положения, представляет лицу, принявшему решение о проведении проверки, доклад о ее результатах. При этом в докладе должно содержаться одно из следующих предложений:
а) о назначении гражданина на должность муниципальной службы;
б) об отказе гражданину в назначении на должность муниципальной службы;
в) об отсутствии оснований для применения к муниципальному служащему мер юридической ответственности;
г) о применении к муниципальному служащему мер юридической ответственности;
д) о представлении материалов проверки в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
16. Должностное лицо, уполномоченное назначать гражданина на должность муниципальной службы или назначившее муниципального служащего на должность муниципальной службы, рассмотрев доклад и соответствующее предложение, указанные в пункте 15 настоящего Положения, принимает одно из следующих решений:
а) назначить гражданина на должность муниципальной службы;
б) отказать гражданину в назначении на должность муниципальной службы;
в) применить к муниципальному служащему меры юридической ответственности;
г) представить материалы проверки в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
17. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.
18. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера приобщаются к личным делам муниципальных служащих.
19. Материалы проверки хранятся в течение трех лет со дня ее окончания, после чего передаются в архив.
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              ГIАЛГIАЙ                	РЕСПУБЛИКА
              РЕСПУБЛИКА                                                                             	ИНГУШЕТИЯ



ГОРОДСКОЙ   СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО    ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАРАБУЛАК
ЭЛДАРХА ГIАЛА СОВЕТ

          ул. Осканова, Парк «Славы», Здание городского Совета, г. Карабулак, РИ, 386231, тел:88734 44-48-47(ф), e-mail: gorsovet-06@mail.ru


РЕШЕНИЕ


     №   2/3-2                           "   26   "    февраля      2015 г.



"Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в муниципальном образовании "Городской округ город Карабулак", сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о представлении муниципальными служащими в муниципальном образовании "Городской округ город Карабулак", сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера"

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", статьей 15 Федерального закона от 2 мая 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации",  Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года N 559 "О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера", Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Российской Федерации" (далее - Указ Президента Российской Федерации от 23 июля 2014 года N 460), Уставом муниципального образования "Город Карабулак"   городской Совет муниципального образования "Городской округ город Карабулак" решил:
1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в муниципальном образовании "Городской округ город Карабулак"", сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о представлении муниципальными служащими в муниципальном образовании "Городской округ город Карабулак" сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение 1);
2. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в муниципальном образовании "Городской округ город Карабулак", при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при замещении которых муниципальные служащие в муниципальном образовании "Городской округ город Карабулак" обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение 2).
3. Признать утратившим силу решение  городского Совета от 14 мая 2010 года № 15/10-1 "Об утверждении Положения о порядке представления гражданами Российской федерации, претендующими на замещение должностей муниципальной службы муниципального образования "Городской округ город Карабулак" и муниципальными служащими муниципального образования "Городской округ город Карабулак" сведений о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера".   
4. Обнародовать настоящее решение на официальном сайте муниципального образования "Городской округ город Карабулак" в информационно- телекоммуникационной сети Интернет и в газете "Керда ха".
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 





Председатель городского Совета-
Глава муниципального образования
"Городской округ город Карабулак"                                    М.З.Ганиев




























Приложение № 1
к решению городского Совета 
муниципального образования
"Городской округ город Карабулак"
от 26 февраля 2015 г. N 2/3-2

Положение
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в муниципальном образовании "Городской округ город Карабулак", сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о представлении муниципальными служащими в муниципальном образовании "Городской округ город Карабулак" сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

1. Настоящим Положением определяется порядок представления:
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в муниципальном образовании "Городской округ город Карабулак", сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера);
муниципальными служащими в муниципальном образовании "Городской округ город Карабулак" сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о своих расходах, а также сведений о доходах, расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Обязанность гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы в муниципальном образовании "Городской округ город Карабулак" (далее - гражданин), представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также обязанность муниципального служащего в муниципальном образовании "Городской округ город Карабулак" (далее - муниципальный служащий) представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера возлагается на них в случае, если должность муниципальной службы в муниципальном образовании "Городской округ город Карабулак", на замещение которой претендует гражданин или должность, которую замещает муниципальный служащий, включена в соответствующие перечень должностей муниципальной службы, утвержденный решением городского Совета "Городской округ город Карабулак" (далее - Перечни должностей).
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются гражданами по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года N 460, при их назначении на должности муниципальной службы, предусмотренные Перечнями должностей.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, предусмотренные Перечнями должностей, по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года N 460, ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
5. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).
6. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) за отчетный период (с 1 января по 31 декабря), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.
7. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, не включенную в Перечни должностей, и претендующий на замещение должности муниципальной службы, включенной в Перечни должностей, представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 настоящего Положения.
8. Сведения, предусмотренные пунктами 5 и 6 настоящего Положения, представляются на имя руководителя органа местного самоуправления (муниципального органа) в кадровую службу (специалисту по кадровой работе) органа местного самоуправления (муниципального органа). Главой администрации муниципального образования "Городской округ город Карабулак" сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются на имя председателя городского Совета муниципального образования "Городской округ город Карабулак".
9. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими в кадровую службу (специалисту по кадровой работе) органа местного самоуправления (муниципального органа) сведениях не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 4 настоящего Положения. Гражданин, может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения.
10. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
11. Проверка достоверности и полноты сведений, представленных в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, осуществляется в соответствии с законодательством.
12. Сведения, представляемые гражданином и муниципальным служащим в соответствии с настоящим Положением, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
Эти сведения представляются руководителю органа местного самоуправления (муниципального органа) и другим должностным лицам местного самоуправления, наделенным полномочиями назначать на должность и освобождать от должности муниципальных служащих, а также иным должностным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами.
13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего должность муниципальной службы, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, размещаются на официальном сайте муниципального образования "Городской округ город Карабулак" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://mokarabulak.ru" http://mokarabulak.ru, в порядке, установленном законодательством, а в случае отсутствия этих сведений на официальном сайте муниципального образования "Городской округ город Карабулак" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, представляются средствам массовой информации для опубликования по их запросам.
14. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями, представляемыми гражданином и муниципальным служащим в соответствии с настоящим Положением, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
15. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином или муниципальным служащим, указанным в пункте 7 настоящего Положения, при назначении на должность муниципальной службы, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего.
В случае если гражданин или муниципальный служащий, указанный в пункте 7 настоящего Положения, представившие в кадровую службу (специалисту по кадровой работе) органа местного самоуправления (муниципального органа) справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность муниципальной службы, включенную в Перечни должностей, эти справки возвращаются им по их письменному заявлению вместе с другими документами.
16. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на должность муниципальной службы, а муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной службы или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Непредставление муниципальными служащими или представление ими неполных или недостоверных сведений о своих расходах либо непредставление или представление заведомо неполных или недостоверных сведений о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, является правонарушением, влекущим их освобождение от замещаемой должности, увольнение в установленном порядке с муниципальной службы.







































Приложение №2
к решению городского Совета 
муниципального образования
"Городской округ город Карабулак"
от 26 февраля 2015 г. N 2/3-2


Перечень
должностей муниципальной службы в муниципальном образовании "Городской округ город Карабулак", при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при замещении которых муниципальные служащие в муниципальном образовании "Городской округ город Карабулак" обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Глава 1. Должности муниципальной службы в аппарате городского Совета  муниципального образования "Городской округ город Карабулак"

1. Высшая должность муниципальной службы
 Управляющий делами.
2. Главная должность муниципальной службы
 Начальник отдела.
3. Ведущие должности муниципальной службы
 Главный специалист
4. Старшая должность муниципальной службы
 Ведущий специалист

Глава 2. Должности муниципальной службы в администрации муниципального образования "Городской округ город Карабулак"

1. Высшие должности муниципальной службы
 Глава администрации;
 Заместитель главы администрации;
 управляющий делами.
2. Главные должности муниципальной службы
 Помощник главы администрации;
 Начальник отдела.
3. Ведущие должности муниципальной службы
 Главный специалист
4. Старшие должности муниципальной службы
 Ведущий специалист
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              ГIАЛГIАЙ                	РЕСПУБЛИКА
              РЕСПУБЛИКА                                                                             	ИНГУШЕТИЯ



ГОРОДСКОЙ   СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО    ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАРАБУЛАК
ЭЛДАРХА ГIАЛА СОВЕТ

          ул. Осканова, Парк «Славы», Здание городского Совета, г. Карабулак, РИ, 386231, тел:88734 44-48-47(ф), e-mail: gorsovet-06@mail.ru


РЕШЕНИЕ


№   2/4-2                                     "   26   "   февраля     2015 г.


"Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в муниципальном образовании "Городской округ город Карабулак", сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании "Городской округ город Карабулак", сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера"

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", частью 7.1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года N 558 "О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера", Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года N 561 "Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, федеральных государственных служащих и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов и государственных органов субъектов Российской Федерации и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования", Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года N 460 "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации",  Уставом муниципального образования "Город Карабулак", городской Совет муниципального образования "Городской округ город Карабулак" решил:
1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в муниципальном образовании "Городской округ город Карабулак", сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании "Городской округ город Карабулак", сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение 1);
2. Утвердить Перечень муниципальных должностей в муниципальном образовании "Городской округ город Карабулак", при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых лица, замещающие эти муниципальные должности, обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение 2).
3. Обнародовать настоящее решение путем размещения на официальном сайте муниципального образования "Городской округ город Карабулак" http:/www.mokarabulak.ru и опубликования в газете "Керда ха"
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.






Председатель городского Совета-
Глава муниципального образования 
"Городской округ город Карабулак"                              М.З.Ганиев























Приложение 1
к решению городского Совета 
муниципального образования 
"Городской округ город Карабулак"
от 26 февраля 2015 г. N 2/4-2


Положение
о представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в муниципальном образовании "Городской округ город Карабулак", сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании "Городской округ город Карабулак", сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

1. Настоящим Положением определяется порядок представления:
гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в муниципальном образовании "Городской округ город Карабулак", сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера);
лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании "Городской округ город Карабулак", сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о своих расходах, а также сведений о доходах, расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Под лицами, замещающими муниципальные должности, предусмотренными настоящим Положением, понимаются депутаты, члены выборных органов местного самоуправления, выборные должностные лица органов местного самоуправления муниципального образования "Городской округ город Карабулак" (далее также - "муниципальное образование") в соответствии с перечнем, утвержденным решением городского Совета муниципального образования "Городской округ город Карабулак" .
3. В соответствии с настоящим Положением сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляют граждане, претендующие на замещение муниципальных должностей в муниципальном образовании "Городской округ город Карабулак", а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляют лица, замещающие муниципальные должности в муниципальном образовании, предусмотренные перечнем, утвержденным решением городского Совета муниципального образования, для которых законодательством не установлены иные порядок и формы представления указанных сведений.
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в муниципальном образовании "Городской округ город Карабулак" (далее - гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности) по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года N 460, при наделении полномочиями по должности (назначении, избрании на должность).
5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании "Городской округ город Карабулак" (далее - лицо, замещающее муниципальную должность), предусмотренные перечнем, утвержденным решением городского Совета муниципального образования, по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года N 460, ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
6. Гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности, представляет при наделении полномочиями по должности (назначении, избрании на должность):
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения муниципальной должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения муниципальной должности (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения муниципальной должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения муниципальной должности (на отчетную дату).
7. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря включительно) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря включительно; для несовершеннолетних детей, достигших совершеннолетия в отчетный период, - по дату наступления совершеннолетия) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) за отчетный период (с 1 января по 31 декабря), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.
8. Сведения представляются в кадровую службу (специалисту по кадровой работе) органа местного самоуправления.
9. В случае если гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности, или лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружили, что в представленных ими сведениях не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 5 настоящего Положения. Гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности, может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения.
10. Проверка достоверности и полноты сведений, представленных в соответствии с настоящим Положением гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности, осуществляется в соответствии с законодательством.
11. В случае непредставления по объективным причинам лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению комиссией, в полномочия которой входит рассмотрение вопросов соблюдения требований к служебному поведению лиц, замещающих должности в системе органов местного самоуправления муниципального образования, предотвращению или урегулированию конфликта интересов, проверке достоверности и полноты сведений о доходах.
12. Сведения, представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
Эти сведения могут предоставляться должностным лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами Республики Ингушетия.
13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, в порядке, предусмотренном законодательством, размещаются на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу:     http:/www.mokarabulak.ru, а в случае отсутствия этих сведений на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, представляются средствам массовой информации для опубликования по их запросам.
14. На официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет" размещаются и средствам массовой информации предоставляются следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:
1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;
2) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
3) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
15. В размещаемых на официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет" сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
1) до назначения или избрания на муниципальную должность, если законодательством не предусмотрено иное:
а) сведения о доходах гражданина, претендующего на замещение муниципальной должности, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и об их обязательствах имущественного характера;
б) персональные данные гражданина, претендующего на замещение муниципальной должности, его супруги (супруга), несовершеннолетних детей и иных членов семьи;
2) иные сведения (кроме указанных в пункте 14 Положения) о доходах лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;
3) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муниципальную должность;
4) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
5) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
6) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
16. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 14 Положения, размещают на официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет" в 14-дневный срок со дня истечения срока, установленного для подачи справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность.
17. Кадровая служба, органа местного самоуправления:
1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщает о нем лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении которого поступил запрос;
2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 14 Положения, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте муниципального образования .
18. Служащие из числа лиц кадровой службы, уполномоченные на работу со сведениями, представляемыми в соответствии с настоящим Положением гражданами, претендующими за замещение муниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные должности, виновные в разглашении этих сведений или использовании в целях, не предусмотренных законодательством, а также виновные в разглашении сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными, несут ответственность в соответствии с законодательством.
19. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением лицом, замещающими муниципальную должность, при наделении полномочиями по должности (назначении, избрании на должность), а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые им ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу лица, замещающего муниципальную должность.
В случае если гражданин, представивший в соответствии с настоящим Положением справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не был наделен полномочиями по муниципальной должности, эти справки возвращаются ему по его письменному заявлению вместе с другими документами.
20. В случае непредставления (представления с нарушением срока) или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности, и лицо, замещающее муниципальную должность, несут ответственность в соответствии с законодательством.
Непредставление лицом, замещающим муниципальную должность, или представление им неполных или недостоверных сведений о своих расходах либо непредставление или представление заведомо неполных или недостоверных сведений о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, является правонарушением, влекущим его освобождение от замещаемой должности в порядке, установленном законодательством.































Приложение 2
к решению городского Совета 
муниципального образования
"Городской округ город Карабулак"
от 26 февраля 2015 г. N 2/4-2




Перечень
муниципальных должностей в муниципальном образовании "Городской округ город Карабулак" при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при замещении которых лица, замещающие эти муниципальные должности, обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Глава муниципального образования;
Председатель городского Совета муниципального образования;
Заместитель председателя городского Совета муниципального образования, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе.
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              ГIАЛГIАЙ                	РЕСПУБЛИКА
              РЕСПУБЛИКА                                                                             	ИНГУШЕТИЯ



ГОРОДСКОЙ   СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО    ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАРАБУЛАК
ЭЛДАРХА ГIАЛА СОВЕТ

          ул. Осканова, Парк «Славы», Здание городского Совета, г. Карабулак, РИ, 386231, тел:88734 44-48-47(ф), e-mail: gorsovet-06@mail.ru


РЕШЕНИЕ


№   2/5-2                              "   26    "     февраля      2015 г.


"Об утверждении Положения о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальную должность и муниципальных служащих, замещающих в органах местного самоуправления муниципального образования "Городской округ город Карабулак" должности муниципальной службы и членов их семей на официальном сайте муниципального образования "Городской округ город Карабулак" и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования"

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 23.06.2014 N 453 "О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции", городской Совет  муниципального образования Городской округ город Карабулак решил:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальную должность и муниципальных служащих, замещающих в органах местного самоуправления муниципального образования "Городской округ город Карабулак" должности муниципальной службы и членов их семей на официальном сайте муниципального образования "Городской округ город Карабулак" и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования.
2. Обнародовать настоящее решение путем размещения  на официальном сайте муниципального образования "Городской округ город Карабулак" в информационно- телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http:/www.mokarabulak.ru и опубликования в газете "Керда ха".



Председатель городского Совета-
Глава муниципального образования 
"Городской округ город Карабулак"                                    М.З.Ганиев

Приложение
к решению  городского Совета
муниципального образования 
"Городской округ город Карабулак"
от 26 февраля 2015 г. N 2/5-2

Положение
о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальную должность и муниципальных служащих, замещающих в органах местного самоуправления муниципального образования "Городской округ город Карабулак" должности муниципальной службы и членов их семей на официальном сайте муниципального образования и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящим Положением устанавливается порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальную должность и муниципальных служащих, замещающих в органах местного самоуправления муниципального образования "Городской округ город Карабулак" должности муниципальной службы (далее - лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие), их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте муниципального образования "Городской округ город Карабулак" (далее - официальный сайт), а также предоставления этих сведений, республиканским и муниципальным средствам массовой информации (далее - средства массовой информации) для опубликования в связи с их запросами.
2. На официальных сайтах размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальную должность, муниципальных служащих, замещение которых влечет за собой размещение таких сведений, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, муниципальному служащему, их супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;
б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, муниципальному служащему, их супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего, и их супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Положения) о доходах лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего, их супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, муниципальному служащему, их супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Положения, размещаются на официальном сайте в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальную должность, муниципальными служащими.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Положения, за весь период замещения лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим должностей, замещение которых влечет за собой размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте муниципального образования "Городской округ город Карабулак", и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.
5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Положения представленных лицами, замещающими муниципальную должность, муниципальными служащими, обеспечивается подразделениями органов местного самоуправления муниципального образования "Городской округ город Карабулак" по вопросам муниципальной службы и кадров (далее - кадровые службы органов местного самоуправления муниципального образования "Городской округ город Карабулак".
6. Кадровые службы органов местного самоуправления муниципального образования "Городской округ город Карабулак":
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщают о нем лицу, замещающему муниципальную должность, муниципальному служащему, в отношении которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Положения, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
7. Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в кадровых службах органов местного самоуправления муниципального образования "Городской округ город Карабулак" несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Положения, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.
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              ГIАЛГIАЙ                	РЕСПУБЛИКА
              РЕСПУБЛИКА                                                                             	ИНГУШЕТИЯ



ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАРАБУЛАК
ЭЛДАРХА ГIАЛА СОВЕТ

          ул. Осканова, Парк «Славы», Здание городского Совета, г. Карабулак, РИ, 386231, тел:88734 44-48-47(ф), e-mail: gorsovet-06@mail.ru


РЕШЕНИЕ


№   2/6-2                                 "   26    "     февраля      2015 г.

 
 "О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, и муниципальными служащими муниципального образования "Городской округ город Карабулак" о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации"

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом Российской Федерации от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года N 10 "О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации", городской Совет муниципального образования "Городской округ город Карабулак" решил:
1. Утвердить прилагаемое Положение о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, и муниципальными служащими  муниципального образования "Городской округ город Карабулак" о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.


Председатель городского Совета-
Глава муниципального образования
"Городской округ город Карабулак"                                   М.З.Ганиев

 Приложение
к решению городского Совета 
муниципального образования
"Городской округ город Карабулак"
от 26 февраля 2015 г. N 2/6-2

Положение
о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, и муниципальными служащими муниципального образования "Городской округ город Карабулак" о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, и муниципальными служащими  муниципального образования "Городской округ город Карабулак", (далее по тексту – лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие) о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.
2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
"подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями" - подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);
"получение подарка в связи с должностным положением или в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей" - получение лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностным регламентом (должностной инструкцией), а также в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими особенности правового положения и специфику профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.
3. Лица, замещающие муниципальные должности,  муниципальные служащие не вправе получать не предусмотренные законодательством Российской Федерации подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.
4. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей орган местного самоуправления (представителя нанимателя (работодателя), в которых указанные лица проходят муниципальную службу.
5. Уведомление о получении подарка в связи с должностным положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное согласно приложению 1, представляется не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения подарка в уполномоченное структурное подразделение либо ответственному лицу органа местного самоуправления, в которых лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие проходят службу. Уполномоченное структурное подразделение либо ответственное лицо определяется распоряжением руководителя органа местного самоуправления. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).
В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от лица, замещающего муниципальную должность на постоянной основе, муниципального служащего, оно представляется не позднее следующего дня после ее устранения.
6. Уведомление составляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется в комиссию по поступлению и выбытию активов соответствующего органа местного самоуправления муниципального образования Городской округ город Карабулак образованную в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее - комиссия).
7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 (три) тысячи рублей либо стоимость которого получившему его лицу, замещающему муниципальную должность, муниципальному служащему неизвестна, сдается в уполномоченное структурное подразделение либо ответственному лицу органа местного самоуправления, в которых лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие проходят муниципальную службу и которые принимают его на хранение по акту приема-передачи, составленному согласно приложению 2, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации (приложение N 3).
8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Положения.
9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.
10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности документального подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи, составленному согласно приложению 4, в случае, если его стоимость не превышает 3 (три) тысячи рублей.
11. Уполномоченное структурное подразделение либо ответственные лица органов местного самоуправления, в которых лица замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие проходят муниципальную службу обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 (три) тысячи рублей, в реестр муниципального имущества муниципального образования "Городской округ город Карабулак".
12. Лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный служащий, сдавшие подарок, могут его выкупить, направив на имя представителя нанимателя (работодателя) соответствующее заявление не позднее 2 (двух) месяцев со дня сдачи подарка.
Руководитель органа местного самоуправления муниципального образования "Городской округ город Карабулак" может выкупить сданный им подарок, издав соответствующее распоряжение не позднее 2 (двух) месяцев со дня сдачи подарка.
13. Уполномоченное структурное подразделение либо ответственные лица органов местного самоуправления, в которых лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие проходят муниципальную службу в течение 3 (трех) месяцев со дня поступления заявления (издания распоряжения), указанного в пункте 12 настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.
14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление (не издано распоряжение), указанное в пункте 12 настоящего Положения, может использоваться органом местного самоуправления муниципального образования "Городской округ город Карабулак" с учетом заключения комиссии о целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности органа местного самоуправления.
15. В случае нецелесообразности использования подарка руководителем органа местного самоуправления принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), организуемой уполномоченным структурным подразделением посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13 и 15 настоящего Положения, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руководителем органа местного самоуправления принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета муниципального образования "Городской округ город Карабулак" в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.










Приложение 1
к Положению о сообщении лицами,
замещающими муниципальные должности
на постоянной основе, и муниципальными
служащими муниципального образования о получении
подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей,
сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации

                 Уведомление о получении подарка

                             ___________________________________________
                             наименование органа местного самоуправления 
                              ___________________________________________
                              Ф.И.О. ответственного лица органа местного
                             ___________________________________________
                                         самоуправления
                             от ________________________________________
                             ___________________________________________
                                   (Ф.И.О., занимаемая должность)

         Уведомление о получении подарка от "__"________ 20__ г.

      Извещаю о получении _______________________________________________
                                        (дата получения)
 подарка(-ов) на ________________________________________________________
                    (наименование протокольного мероприятия, служебной
 ________________________________________________________________________
          командировки, другого официального мероприятия, место
                           и дата проведения)

Наименование подарка
Характеристика подарка, его описание
Количество предметов

1.
2.
3.
Итого




 Приложение: ___________________________________________ на _____ листах.
                      (наименование документа)
 Лицо, представившее
 уведомление          _________ ________________________ "__"____ 20__ г.
                      (подпись)  (расшифровка подписи)
 Лицо, принявшее
 уведомление          _________ ________________________ "__"____ 20__ г.
                      (подпись)  (расшифровка подписи)

 Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ________________
 "__"_________ 20__ г.

* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка


Приложение 2
к Положению о сообщении лицами,
замещающими муниципальные должности
на постоянной основе, и муниципальными
служащими муниципального образования 
"Городской округ город Карабулак" о получении подарка  
в связи с их должностным положением или исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке 
подарка, реализации(выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации

                                АКТ N ____
                          приема-передачи подарка

 от ____ ___________ 20____г.

      Во исполнение части 2 статьи  575  Гражданского  кодекса Российской
 Федерации, Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии
 коррупции" _____________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________
    (Ф.И.О., должность муниципального служащего или лица, замещающего
               муниципальную должность на постоянной основе)
 передает согласно настоящему акту, а ответственное  лицо органа местного самоуправления муниципального образования "Городской округ город Карабулак"    _________________________________________________________________________
                                 (Ф.И.О., должность сотрудника)
 ________________________________________________________________________
 принимает подарок на хранение, полученный на ___________________________
                                              (наименование протокольного
 ________________________________________________________________________
                   мероприятия, служебной командировки,
 ________________________________________________________________________
        другого официального мероприятия, место и дата проведения)

Наименование подарка
Характеристика подарка, его описание
Количество предметов
Стоимость в рублях*
1.
2.
3.
Итого




Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи сторон:

              Сдал:                               Принял:

 _________ /_____________________/   _________ /_____________________/
 (подпись)  (расшифровка подписи)    (подпись)  (расшифровка подписи)

                                     ____ ___________ 20___ г.

                                     М.П.
    * Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка
Приложение 3
к Положению о сообщении лицами,
замещающими муниципальные должности
на постоянной основе, и муниципальными
служащими муниципального образования 
"Городской округ город Карабулак" о получении
подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей,
сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации

Журнал
регистрации уведомлений о получении подарка

N
п/п
Дата регистрации уведомления
Дата получения подарка
Наименование подарка, кол-во предметов
Характеристика подарка, его описание
Стоимость в рублях*
Ф.И.О. сдавшего подарок
Отметка о возврате,
выкупе
Ф.И.О., подпись принявшего подарок



















* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка


Приложение 4
к Положению о сообщении лицами,
замещающими муниципальные должности
на постоянной основе, и муниципальными
служащими муниципального образования 
"Городской округ город Карабулак" о получении
подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей,
сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации

                               АКТ N _____
                    приема-передачи возврата подарка

 от "__"__________ 20__ г.

      Ответственное  лицо органа местного самоуправления муниципального 
 образования "Городской округ город Карабулак"  
  ________________________________________________________________________
                     (Ф.И.О., должность сотрудника)
 в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным
 законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции",   а  также
 на основе протокола  заседания  комиссии   от  "____"__________ 20___ г.
 N _____ возвращает _____________________________________________________
                    (Ф.И.О., должность муниципального служащего или лица,
 ________________________________________________________________________
        замещающего муниципальную должность на постоянной основе)
 подарок, переданный по акту приема-передачи  от  "___"__________ 20__ г.
 N ____

              Выдал                                 Принял

 _________ /_____________________/      _________ /_____________________/
 (подпись)  (расшифровка подписи)       (подпись)  (расшифровка подписи)

 "__"____________ 20__ г.               "__"____________ 20__ г.
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              ГIАЛГIАЙ                	РЕСПУБЛИКА
              РЕСПУБЛИКА                                                                             	ИНГУШЕТИЯ


ГОРОДСКОЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАРАБУЛАК
ЭЛДАРХА ГIАЛА СОВЕТ

          ул. Осканова, Парк «Славы», Здание городского Совета, г. Карабулак, РИ, 386231, тел:88734 44-48-47(ф), e-mail: gorsovet-06@mail.ru


РЕШЕНИЕ


  №   2/7-2                                   "   26   "    февраля      2015 г.




Об утверждении Правил присвоения, изменения и 
 аннулирования адресов в муниципальном образовании 
 "Городской округ город Карабулак" 


	В соответствии с Федеральным  законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об  общих принципах  организации  местного самоуправления в Российской  Федерации", Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 443-ФЗ  "О федеральной информационной адресной системе", Постановлением  Правительства Российской  Федерации  от  19 ноября 2014 года  №  1221  "Об  утверждении  Правил  присвоения, изменения и аннулирования адресов", Уставом муниципального образования "Город Карабулак" городской Совет муниципального образования "Городской округ город Карабулак" решил:

1. Утвердить прилагаемые Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов в муниципальном образовании  "Городской округ город Карабулак".
2. Опубликовать  настоящее  Решение в газете "Керда ха" и разместить на официальном интернет-сайте муниципального образования "Городской округ город Карабулак".

Председатель городского Совета-
Глава муниципального образования 
"Городской округ город Карабулак"                                    М.З.Ганиев



Приложение
к решению городского Совета 
муниципального образования
"Городской округ город Карабулак"
от 26 февраля 2015 г. N 2/7-2


Правила 
присвоения, изменения и аннулирования адресов
в муниципальном образовании "Городской округ город Карабулак"

I. Общие положения
1.  Настоящие  Правила  устанавливают  порядок  присвоения,  изменения  и аннулирования адресов, включая требования к структуре адреса.
2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:
"адресообразующие  элементы"  -  страна,  субъект  Российской  Федерации, муниципальное  образование,  населенный  пункт,  элемент  улично-дорожной  сети, элемент  планировочной структуры  и идентификационный элемент (элементы) объекта адресации; 
"идентификационные элементы объекта адресации"  –  номер земельного участка, типы  и  номера  зданий  (сооружений),  помещений  и  объектов  незавершенного строительства;
"уникальный  номер  адреса  объекта  адресации  в  государственном  адресном реестре"  -  номер  записи,  который  присваивается  адресу  объекта  адресации  в государственном адресном реестре; 
"элемент  планировочной  структуры"  -  зона (массив),  район  (в  том  числе  жилой  район,  микрорайон,  квартал,  промышленный  район),  территории  размещения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений;
"элемент улично-дорожной сети" - улица, проспект, переулок, проезд, набережная, площадь, бульвар, тупик, съезд, шоссе, аллея и иное.
3.  Адрес,  присвоенный  объекту  адресации,  должен  отвечать  следующим требованиям:
а) уникальность. Один и тот же адрес не может быть присвоен более чем одному объекту  адресации,  за  исключением  случаев  повторного  присвоения  одного  и  того  же адреса новому объекту адресации взамен аннулированного адреса объекта адресации, а также присвоения одного и того же адреса земельному участку и расположенному на нем зданию (сооружению) или объекту незавершенного строительства;
б) обязательность. Каждому   объекту   адресации   должен  быть  присвоен адрес в соответствии с настоящими Правилами;
в) легитимность. Правовую основу адреса обеспечивает соблюдение процедуры  присвоения  объекту  адресации  адреса,  изменения  и  аннулирования такого адреса, а также внесение адреса в государственный адресный реестр.
4.  Присвоение,  изменение  и  аннулирование  адресов  осуществляется  без взимания платы.
5. Объектами адресации являются один или несколько объектов недвижимого имущества, в том числе земельные участки, здания, сооружения, помещения и объекты незавершенного строительства.

II. Порядок присвоения объекту адресации адреса, изменения
и аннулирования такого адреса
6.   Уполномоченным органом по присвоению  объекту  адресации  адреса,  изменение  и  аннулирование  такого адреса на территории муниципального образования  "Городской	округ город Карабулак" является  администрация   муниципального образования "Городской округ Карабулак" (далее- Уполномоченный орган).
   Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса Уполномоченным органом производится по согласованию с городским Советом муниципального образования " Городской округ город Карабулак".
7.  Присвоение  объектам  адресации  адресов  и  аннулирование  таких  адресов осуществляется  Уполномоченным  органам  по  собственной  инициативе  или  на основании  заявлений  физических  или  юридических  лиц,  указанных  в  пунктах  27  и  29 настоящих  Правил.  Аннулирование  адресов  объектов  адресации  осуществляется уполномоченными  органами  на  основании  информации  органа,  осуществляющего кадастровый  учет  и  ведение  государственного  кадастра  недвижимости,  о  снятии  с кадастрового  учета  объекта  недвижимости,  а  также  об  отказе  в  осуществлении  кадастрового  учета  объекта  недвижимости  по  основаниям,  указанным  в  пунктах  1  и  3 части  2  статьи  27  Федерального  закона  "О  государственном  кадастре  недвижимости", предоставляемой  в  установленном  Правительством  Российской  Федерации  порядке межведомственного  информационного  взаимодействия  при  ведении  государственного адресного  реестра. Изменение  адресов  объектов  адресации  осуществляется уполномоченными  органами  на  основании  принятых  постановлений  о  присвоении адресообразующим  элементам  наименований,  об  изменении  и  аннулировании  их наименований.
8.  Присвоение объекту адресации адреса осуществляется:
а) в отношении земельных участков в случаях:
- подготовки документации по планировке территории в отношении, застроенной и подлежащей  застройке  территории  в  соответствии  с  Градостроительным  кодексом Российской Федерации; 
- выполнения  в  отношении  земельного  участка  в  соответствии  с  требованиями, установленными  Федеральным  законом  "О  государственном  кадастре  недвижимости",  работ,  в  результате  которых  обеспечивается  подготовка  документов,  содержащих необходимые  для  осуществления  государственного  кадастрового  учета  сведения  о таком  земельном  участке,  при  постановке  земельного  участка  на  государственный кадастровый учет;
б) в  отношении  зданий,  сооружений  и  объектов  незавершенного строительства  в случаях:
- выдачи (получения) разрешения на строительство   здания или сооружения;
-выполнения  в  отношении  здания,  сооружения  и  объекта  незавершенного строительства в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом "О  государственном  кадастре  недвижимости",  работ,  в  результате  которых обеспечивается подготовка документов,  содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового  учета сведения о  таком здании, сооружении и объекте незавершенного  строительства,  при  постановке  здания,  сооружения  и  объекта незавершенного строительства на государственный кадастровый учет  (в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства или  реконструкции  здания,  сооружения  и  объекта  незавершенного  строительства получение разрешения на строительство не требуется);
в) в отношении помещений в случаях:
-  подготовки  и  оформления  в  установленном  Жилищным  кодексом  Российской Федерации порядке проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в целях перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение; 
-  подготовки и оформления в отношении помещения, в том числе образуемого в результате  преобразования  другого  помещения  (помещений)  в  соответствии  с положениями, предусмотренными Федеральным законом "О государственном кадастре недвижимости",  документов,  содержащих  необходимые  для  осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком помещении.
9.  При  присвоении  адресов  зданиям,  сооружениям  и  объектам незавершенного  строительства  такие  адреса  должны  соответствовать  адресам земельных  участков,  в  границах  которых  расположены  соответствующие  здания, сооружения и объекты незавершенного строительства.
10.  В  случае  если  зданию  или  сооружению  не  присвоен  адрес,  присвоение адреса помещению, расположенному в таком здании или сооружении, осуществляется при условии одновременного присвоения адреса такому зданию или сооружению.
11.  В  случае  присвоения  адреса  многоквартирному  дому  осуществляется одновременное присвоение адресов всем расположенным в нем помещениям.
12.  В случае присвоения наименований элементам планировочной структуры и элементам  улично-дорожной  сети  изменения  или  аннулирования  их  наименований, изменения  адресов  объектов  адресации,  постановления  по  которым  принимаются уполномоченными  органами,  осуществляется  одновременно  с  размещением уполномоченным органом в государственном адресном реестре сведений о присвоении наименований  элементам  планировочной  структуры  и  элементам  улично-дорожной сети,  об  изменении  или  аннулировании  их  наименований  в  соответствии  с  порядком ведения государственного адресного реестра.
13.  Изменение  адреса  объекта  адресации  в  случае  изменения  наименований  и границ,   муниципальных  образований  и  населенных  пунктов  осуществляется  на основании  информации  Государственного  каталога  географических  названий  и государственного  реестра  муниципальных  образований  Российской  Федерации, предоставляемой  оператору  федеральной  информационной  адресной  системы  в установленном  Правительством  Российской  Федерации  порядке  межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра.
14. Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в случаях:
а) прекращения существования объекта адресации;
б) отказа в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части  2 статьи 27 Федерального закона "О государственном кадастре недвижимости";
в) присвоения объекту адресации нового адреса.
15.  Аннулирование  адреса  объекта  адресации  в  случае  прекращения существования  объекта  адресации  осуществляется  после  снятия  этого  объекта адресации с кадастрового учета, за исключением случаев аннулирования и исключения  сведений  об  объекте  адресации,  указанных  в  частях  4  и  5  статьи  24  Федерального закона  "О  государственном  кадастре  недвижимости",  из  государственного  кадастра недвижимости.
16.   Аннулирование  адреса  существующего  объекта  адресации  без одновременного присвоения этому объекту адресации нового адреса не допускается.
17.  Аннулирование  адресов  объектов  адресации,  являющихся преобразуемыми  объектами  недвижимости  (за  исключением  объектов  адресации, сохраняющихся  в  измененных  границах),  осуществляется  после  снятия  с  учета  таких преобразуемых  объектов  недвижимости.  Аннулирование  и  повторное  присвоение адресов объектам адресации, являющимся преобразуемыми объектами недвижимости, которые после преобразования сохраняются в измененных границах, не производится.
18.  В  случае  аннулирования  адреса  здания  или  сооружения  в  связи  с прекращением  его  существования  как  объекта  недвижимости  одновременно аннулируются адреса всех помещений в таком здании или сооружении.
19.  При присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса уполномоченный орган обязан: 
а)  определить  возможность  присвоения  объекту  адресации  адреса  или 
аннулирования его адреса;
б) провести осмотр местонахождения   объекта   адресации  (при необходимости);
в)  принять  постановление  о  присвоении  объекту  адресации  адреса  или  его аннулировании в соответствии с требованиями к структуре адреса и порядком, которые установлены настоящими Правилами, или об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.
20.  Присвоение  объекту  адресации  адреса  или  аннулирование  его  адреса подтверждается  постановлением  уполномоченного  органа  о  присвоении  объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.
21.  Постановление   уполномоченного   органа   о   присвоении объекту адресации адреса принимается одновременно:
а)  с  утверждением  уполномоченным  органом  схемы  расположения  земельного участка,  являющегося  объектом  адресации,  на  кадастровом  плане  или  кадастровой карте соответствующей территории;
б) с   заключением   уполномоченным   органом   соглашения   о перераспределении   земельных   участков,   являющихся   объектами  адресации, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации;  
в)  с заключением уполномоченным органом договора о развитии застроенной территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

г) с утверждением проекта планировки территории;
д) с принятием решения о строительстве объекта адресации.
22.  Постановление  уполномоченного  органа  о  присвоении  объекту  адресации адреса содержит:
- присвоенный объекту адресации адрес;
- реквизиты  и  наименования  документов,  на  основании  которых  принято постановление о присвоении адреса; 
- описание местоположения объекта адресации;
- кадастровые номера, адреса и сведения об объектах недвижимости, из которых образуется объект адресации; 
- аннулируемый   адрес   объекта   адресации  и  уникальный  номер 
аннулируемого  адреса  объекта  адресации  в  государственном  адресном  реестре  (в случае присвоения нового адреса объекту адресации); 
- другие необходимые сведения, определенные уполномоченным органом.
   В  случае  присвоения  адреса  поставленному  на  государственный  кадастровый учет  объекту  недвижимости  в  постановлении  уполномоченного  органа  о  присвоении адреса  объекту  адресации  также  указывается  кадастровый  номер  объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.
23.  Постановление  уполномоченного  органа  об  аннулировании  адреса  объекта адресации содержит:
- аннулируемый адрес объекта адресации;
- уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации в государственном адресном реестре;
- причину аннулирования адреса объекта адресации;
- кадастровый номер объекта адресации и дату его снятия с кадастрового учета в случае  аннулирования  адреса  объекта  адресации  в  связи  с  прекращением существования объекта адресации; 
-  реквизиты  постановления  о  присвоении  объекту  адресации  адреса  и 
кадастровый  номер  объекта  адресации  в  случае  аннулирования  адреса  объекта адресации  на  основании  присвоения  этому  объекту  адресации  нового  адреса; другие необходимые сведения, определенные уполномоченным органом. 
   Постановление  об  аннулировании  адреса  объекта  адресации  в  случае присвоения  объекту  адресации  нового  адреса  может  быть  по  решению уполномоченного  органа  объединено  с  постановлением  о  присвоении  этому  объекту адресации нового адреса.
24.  Постановления  уполномоченного  органа  о  присвоении  объекту  адресации адреса  или  аннулировании  его  адреса  могут  формироваться  с  использованием федеральной информационной адресной системы.
25.  Постановление  о  присвоении  объекту  адресации  адреса  или аннулировании  его  адреса  подлежит  обязательному  внесению  уполномоченным органом в государственный адресный реестр в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого постановления.
26.  Датой  присвоения  объекту  адресации  адреса,  изменения  или аннулирования  его  адреса  признается  дата  внесения  сведений  об  адресе  объекта адресации в государственный адресный реестр.
27. Заявление о присвоении объекту  адресации адреса или об аннулировании его  адреса  (далее  -  заявление)  подается  собственником  объекта  адресации  по собственной инициативе либо лицом, обладающим одним из следующих вещных прав на объект адресации:
а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненно наследуемого владения;
г) право постоянного (бессрочного) пользования.
28.  Заявление  составляется  лицами,  указанными  в  пункте  27  настоящих Правил  (далее  -  заявитель),  по  форме,  устанавливаемой  Министерством  финансов Российской Федерации.
29.  С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу  полномочий,  основанных  на  оформленной  в  установленном  законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на указании федерального закона либо на  акте  уполномоченного  на  то  государственного  органа  или  органа  местного самоуправления (далее - представитель заявителя). От  имени  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  с  заявлением вправе  обратиться  представитель  таких  собственников,  уполномоченный  на  подачу такого заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания указанных собственников. От  имени  членов  садоводческого,  огороднического  и  (или)  дачного некоммерческого объединения граждан с заявлением вправе обратиться представитель указанных  членов  некоммерческих  объединений,  уполномоченный  на  подачу  такого заявления  принятым  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации порядке решением общего собрания членов такого некоммерческого объединения.
30.  В  случае  образования  2  или  более  объектов  адресации  в  результате преобразования существующего объекта или объектов адресации представляется одно заявление на все одновременно образуемые объекты адресации.
31.  Заявление  направляется  заявителем  (представителем  заявителя)  в уполномоченный  орган  на  бумажном  носителе  посредством  почтового  отправления  с описью  вложения  и  уведомлением  о  вручении  или  представляется  заявителем  лично или  в  форме  электронного  документа  с  использованием  информационно-телекоммуникационных  сетей  общего  пользования,  в  том  числе  федеральной государственной  информационной  системы  "Единый  портал  государственных  и муниципальных  услуг  (функций)" (далее  -  единый портал) или региональных порталов государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)  (далее  региональный  портал), портала  федеральной  информационной  адресной  системы  в  информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - портал адресной системы). Заявление  представляется  заявителем  (представителем  заявителя)  в уполномоченный  орган  или  многофункциональный  центр  предоставления государственных  и  муниципальных  услуг,  с  которым  уполномоченным  органом  в установленном Правительством Российской Федерации порядке заключено соглашение о взаимодействии.
Перечень многофункциональных центров, с которыми уполномоченным органом в установленном  Правительством  Российской  Федерации порядке заключено соглашение о  взаимодействии,  публикуется  на  официальных  сайтах  уполномоченных  органов  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Заявление   представляется   в   уполномоченный   орган   или многофункциональный центр по месту нахождения объекта адресации.
32.  Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя. При  представлении  заявления  представителем  заявителя  к  такому  заявлению прилагается  доверенность,  выданная  представителю  заявителя,  оформленная  в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заявление  в  форме  электронного  документа  подписывается  заявителем  либо представителем  заявителя  с  использованием  усиленной  квалифицированной электронной подписи. При предоставлении заявления представителем заявителя в форме электронного документа  к  такому  заявлению  прилагается  надлежащим  образом  оформленная доверенность  в  форме  электронного  документа,  подписанного  лицом,  выдавшим (подписавшим)  доверенность,  с  использованием  усиленной  квалифицированной электронной подписи  (в случае, если представитель заявителя действует на основании доверенности).
33.  В случае представления заявления при личном обращении заявителя или представителя  заявителя  предъявляется  документ,  удостоверяющий  соответственно личность заявителя или представителя заявителя. Лицо,  имеющее  право  действовать  без  доверенности  от  имени  юридического  лица,  предъявляет  документ,  удостоверяющий  его  личность,  и  сообщает  реквизиты свидетельства  о  государственной  регистрации  юридического  лица,  а  представитель юридического  лица  предъявляет  также  документ,  подтверждающий  его  полномочия действовать от имени этого юридического лица, или копию этого документа, заверенную печатью и подписью руководителя этого юридического лица.
34.  К заявлению прилагаются следующие документы:
а)  правоустанавливающие  и  (или)  правоудостоверяющие  документы  на  объект (объекты) адресации;
б) кадастровые   паспорта   объектов   недвижимости,   следствием преобразования,   которых  является  образование  одного  и  более  объекта  адресации  (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации);
в)  разрешение  на  строительство  объекта  адресации  (при  присвоении  адреса строящимся  объектам  адресации)  и  (или)  разрешение  на  ввод  объекта  адресации  в эксплуатацию;
г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения земельному участку адреса);
д) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения
адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);
е)  постановление  администрации  муниципального образования "Городской округ город Карабулак"     о  переводе  жилого помещения  в  нежилое  помещение  или  нежилого  помещения  в  жилое  помещение  (в случае  присвоения  помещению  адреса,  изменения  и  аннулирования  такого  адреса вследствие  его  перевода  из  жилого  помещения  в  нежилое  помещение  или  нежилого помещения в жилое помещение); 
ж)  акт  приемочной  комиссии  при  переустройстве  и  (или)  перепланировке помещения,  приводящих  к  образованию  одного  и  более  новых  объектов  адресации  (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации);
з) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае аннулирования  адреса  объекта  адресации  по  основаниям,  указанным  в  подпункте  "а" пункта 14 настоящих Правил);
и)  уведомление  об  отсутствии  в  государственном  кадастре  недвижимости 
запрашиваемых  сведений  по  объекту  адресации  (в  случае  аннулирования  адреса объекта  адресации  по  основаниям,  указанным  в  подпункте  "б"  пункта  14  настоящих Правил).
35.  Уполномоченный  орган  запрашивает  документы,  указанные  в  пункте  34 настоящих  Правил,  в  органах  государственной  власти,  органах  местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления  организациях,  в  распоряжении  которых  находятся  указанные документы (их копии, сведения, содержащиеся в них). Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему  документы,  указанные  в  пункте  34  настоящих  Правил,  если  такие  документы  не находятся  в  распоряжении  органа  государственной  власти,  органа  местного самоуправления  либо  подведомственных  государственным  органам  или  органам местного самоуправления организаций. Документы,  указанные  в  пункте  34  настоящих  Правил,  представляемые  в уполномоченный орган в  форме электронных документов,  удостоверяются заявителем (представителем  заявителя)  с  использованием  усиленной  квалифицированной электронной подписи.
36.  Если  заявление  и  документы,  указанные  в  пункте  34  настоящих  Правил, представляются  заявителем  (представителем  заявителя)  в  уполномоченный  орган лично,  такой  орган  выдает  заявителю  или  его  представителю  расписку  в  пол учении документов  с  указанием  их  перечня  и  даты  получения.  Расписка  выдается  заявителю (представителю  заявителя)  в  день  получения  уполномоченным  органом  таких документов.
В случае если заявление и документы, указанные в пункте 34 настоящих Правил, представлены  в  уполномоченный  орган  посредством  почтового  отправления  или представлены  заявителем  (представителем  заявителя)  лично  через многофункциональный  центр,  расписка  в  получении  таких  заявления  и  документов направляется уполномоченным органом по указанному  в заявлении почтовому адресу в течение  рабочего  дня,  следующего  за  днем  получения  уполномоченным  органом документов.
Получение  заявления  и  документов,  указанных  в  пункте  34  настоящих  Правил, представляемых  в  форме  электронных  документов,  подтверждается  уполномоченным органом  путем  направления  заявителю  (представителю  заявителя)  сообщения  о получении  заявления  и  документов  с  указанием  входящего  регистрационного  номера заявления, даты получения уполномоченным органом заявления и документов, а также перечень наименований файлов, представленных в  форме электронных документов, с указанием их объема. Сообщение  о  получении  заявления  и  документов,  указанных  в  пункте  34 настоящих Правил, направляется по указанному в заявлении адресу электронной почты или  в  личный  кабинет  заявителя  (представителя  заявителя)  в  едином  портале  или  в федеральной информационной адресной системе в случае представления заявления и документов  соответственно  через  единый  портал,  региональный  портал  или  портал адресной системы. Сообщение  о  получении  заявления  и  документов,  указанных  в  пункте  34 настоящих  Правил,  направляется  заявителю  (представителю  заявителя)  не  позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в уполномоченный орган.
37.  Постановление  о  присвоении  объекту  адресации  адреса  или аннулировании  его  адреса,  а  также  решение  об  отказе  в  таком  присвоении  или аннулировании принимаются уполномоченным органом в срок не более чем 18 рабочих дней со дня поступления заявления.
38. В  случае  представления  заявления  через  многофункциональный  центр срок,  указанный  в  пункте  37  настоящих  Правил,  исчисляется  со  дня  передачи многофункциональным  центром  заявления  и  документов,  указанных  в  пункте  34 настоящих Правил (при их наличии), в уполномоченный орган.
39. Постановление  уполномоченного  органа  о  присвоении  объекту  адресации адреса или аннулировании его адреса, а также решение об отказе в таком присвоении или  аннулировании  адреса  направляются  уполномоченным  органом  заявителю (представителю заявителя) одним из способов, указанным в заявлении:
в  форме  электронного  документа  с  использованием  информационно-телекоммуникационных  сетей  общего  пользования,  в  том  числе  единого  портала, региональных  порталов  или  портала  адресной  системы,  не  позднее  одного  рабочего дня со дня истечения срока, указанного  в пунктах 37 и 38 настоящих Правил; в форме документа  на  бумажном  носителе  посредством  выдачи  заявителю  (представителю заявителя) лично под расписку либо направления документа не позднее рабочего дня, следующего за 10-м рабочим днем со дня истечения установленного пунктами 37 и 38 настоящих  Правил  срока  посредством  почтового  отправления  по  указанному  в заявлении почтовому адресу. При  наличии  в  заявлении  указания  о  выдаче  решения  о  присвоении  объекту адресации  адреса  или  аннулировании  его  адреса,  решения  об  отказе  в  таком присвоении  или  аннулировании  через  многофункциональный  центр  по  месту представления  заявления  уполномоченный  орган  обеспечивает  передачу  документа  в многофункциональный  центр  для  выдачи  заявителю  не  позднее  рабочего  дня, следующего  за  днем  истечения  срока,  установленного  пунктами  37  и  38  настоящих Правил.
40.  В  присвоении  объекту  адресации  адреса  или  аннулировании  его  адреса может быть отказано в случаях, если:
а)  с  заявлением  о  присвоении  объекту  адресации  адреса  обратилось  лицо,  не указанное в пунктах 27 и 29 настоящих Правил;
б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и  (или)  информации,  необходимых  для  присвоения  объекту  адресации  адреса  или аннулирования  его  адреса,  и  соответствующий  документ  не  был  представлен заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе;
в) документы,   обязанность   по   предоставлению   которых  для присвоения  объекту  адресации  адреса  или  аннулирования  его  адреса  возложена  на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением  порядка, установленного законодательством Российской Федерации;
г)  отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту  адресации адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8 - 11 и 14-18 настоящих Правил.
41.  Решение  об  отказе  в  присвоении  объекту  адресации  адреса  или аннулировании его адреса должно содержать причину отказа с  обязательной ссылкой на  положения  пункта  40  настоящих  Правил,  являющиеся  основанием  для  принятия такого решения.                                       
42.  Форма  решения  об  отказе  в  присвоении  объекту  адресации  адреса  или аннулировании  его  адреса  устанавливается  Министерством  финансов  Российской Федерации. 
43.  Решение  об  отказе  в  присвоении  объекту  адресации  адреса  или аннулировании его адреса может быть обжаловано в судебном порядке. 
III. Структура адреса 
44.  Структура  адреса  включает  в  себя  следующую  последовательность адресообразующих элементов, описанных идентифицирующими их реквизитами (далее - реквизит адреса):
а) наименование страны (Российская Федерация);
б) наименование субъекта Российской Федерации;
в)  наименование  муниципального  района,  городского  округа  или внутригородской  территории  (для  городов  федерального  значения)  в  составе субъекта Российской Федерации;
г)  наименование  городского  или  сельского  поселения  в  составе муниципального района (для муниципального  района)  или  внутригородского района городского округа;
д) наименование населенного пункта;
е) наименование элемента планировочной структуры;
ж) наименование элемента улично-дорожной сети;
з) номер земельного участка;
и)  тип  и  номер  здания,  сооружения  или  объекта  незавершенного строительства;
к) тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении.
45.  При  описании  адреса  используется  определенная  последовательность написания  адреса,  соответствующая  последовательности  адресообразующих элементов в структуре адреса, указанная в пункте 44 настоящих Правил.
46.  Перечень  адресообразующих  элементов,  используемых  при  описании адреса объекта адресации, зависит от вида объекта адресации.
47.  Обязательными адресообразующими элементами для всех видов объектов адресации являются:
а) страна;
б) субъект Российской Федерации;
в) муниципальный район, городской округ или внутригородская территория (для городов федерального значения) в составе субъекта Российской Федерации;
г) городское или сельское поселение в составе муниципального района (для муниципального района);
д) населенный пункт.
48.  Иные  адресообразующие  элементы  применяются  в  зависимости  от  вида объекта адресации.
49.  Структура  адреса  земельного  участка  в  дополнение  к  обязательным адресообразующим элементам, указанным в пункте 47 настоящих Правил, включает в себя  следующие  адресообразующие  элементы,  описанные  идентифицирующими  их реквизитами:
а) наименование элемента планировочной структуры (при наличии);
б) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);
в) номер земельного участка.
50.  Структура  адреса  здания,  сооружения  или  объекта  незавершенного строительства  в  дополнение  к  обязательным  адресообразующим  элементам, указанным  в  пункте  47  настоящих  Правил,  включает  в  себя  следующие адресообразующие элементы, описанные идентифицирующими их реквизитами:
а) наименование элемента планировочной структуры (при наличии);
б) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии); 
в)  тип  и  номер  здания,  сооружения  или  объекта  незавершенного строительства.
51.  Структура  адреса  помещения  в  пределах  здания  (сооружения)  в дополнение  к  обязательным  адресообразующим  элементам,  указанным  в  пункте  47 настоящих  Правил,  включает  в  себя  следующие  адресообразующие  элементы, описанные идентифицирующими их реквизитами:
а) наименование элемента планировочной структуры (при наличии);
б) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);
в) тип и номер здания, сооружения;
г) тип и номер помещения в пределах здания, сооружения;
д)  тип  и  номер  помещения  в  пределах  квартиры  (в  отношении коммунальных квартир).
52.  Перечень  элементов  планировочной  структуры,  элементов  улично-дорожной  сети,  элементов  объектов  адресации,  типов  зданий  (сооружений)  и помещений,  используемых  в  качестве  реквизитов  адреса,  а  также  правила сокращенного  наименования  адресообразующих  элементов  устанавливаются Министерством финансов Российской Федерации.
IV. Правила написания наименований и нумерации объектов адресации 
53. В  структуре  адреса  наименования  страны,  субъекта  Российской  Федерации, муниципального  района,  городского  округа,  внутригородской  территории  в  составе субъекта  Российской  Федерации,  городского  или  сельского  поселения,  населенного пункта,  элементов  планировочной  структуры  и  элементов  улично-дорожной  сети указываются с использованием букв русского алфавита. Дополнительные наименования элементов  планировочной  структуры  и  элементов  улично-дорожной  сети  могут  быть указаны  с  использованием  букв  латинского  алфавита,  а  также  по  усмотрению уполномоченного органа на государственных  языках субъектов  Российской Федерации или родных языках народов Российской Федерации. Наименование  муниципального  района,  городского  округа,  внутригородской территории  в  составе  субъекта  Российской  Федерации,  городского  или сельского поселения должно соответствовать соответствующим наименованиям государственного реестра муниципальных образований Российской Федерации. Наименования  населенных  пунктов  должны  соответствовать соответствующим наименованиям, внесенным в Государственный каталог географических названий. Наименования  страны  и  субъектов  Российской  Федерации  должны соответствовать  соответствующим  наименованиям  в  Конституции  Российской Федерации. Перечень  наименований  муниципальных  районов,  городских  округов, внутригородских  территорий  в  составе  субъектов  Российской  Федерации,  городских  и сельских  поселений  в  соответствии  с  государственным  реестром  муниципальных образований  Российской  Федерации,  перечень  наименований  населенных  пунктов  в соответствии  с  Государственным  каталогом  географических  названий  размещаются  в федеральной  информационной  адресной  системе  на  основании  сведений соответственно  государственного  реестра  муниципальных  образований  Российской Федерации  и  Государственного  каталога  географических  названий,  полученных оператором  федеральной  информационной  адресной  системы  в  порядке межведомственного  информационного  взаимодействия  оператора  федеральной информационной  адресной  системы  с  органами  государственной  власти  и  органами местного самоуправления при ведении государственного адресного реестра.
54.  В  наименованиях  элемента  планировочной  структуры  и  элемента  улично-дорожной  сети  допускается  использовать  прописные  и  строчные  буквы  русского 
алфавита, арабские цифры, а также следующие символы:  
а)"-" - дефис;
б)"." - точка;
в)"(" - открывающая круглая скобка;
г)")" - закрывающая круглая скобка;
д) "№ " - знак номера.
55.  Наименования  элементов  планировочной  структуры  и  элементов  улично-дорожной  сети  должны  отвечать  словообразовательным,  произносительным  и стилистическим нормам современного русского литературного языка.
56. Входящее в состав собственного наименования элемента улично-дорожной сети порядковое числительное  указывается в  начале  наименования  элемента  улично-дорожной  сети  с  использованием  арабских  порядковые  числительные  в  родительном падеже, не сопровождаются дополнением цифры грамматическим окончанием.
57.  Собственные  наименования  элементов  планировочной  цифр  и дополнением буквы (букв) грамматического окончания через дефис.
58.  Цифры  в  собственных  наименованиях  элементов  улично-дорожной  сети, присвоенных в честь знаменательных дат, а также цифры, обозначающие структуры и улично-дорожной  сети,  присвоенные  в  честь  выдающихся  деятелей,  оформляются  в родительном падеже.
59.  Собственное наименование элемента планировочной структуры и элемента улично-дорожной  сети,  состоящее  из  имени  и  фамилии,  не  заменяется  начальными буквами  имени  и  фамилии.  Наименования  в  честь  несовершеннолетних  героев оформляются с сокращенным вариантом имени.
60.  Составные  части  наименований  элементов  планировочной  структуры  и элементов улично-дорожной сети, представляющие собой имя и фамилию или звание и фамилию  употребляются  с  полным  написанием  имени  и  фамилии  или  звания  и фамилии.
61.  В  структуре  адресации  для  нумерации  объектов  адресации  используется целое  и  (или)  дробное  числительное  с  добавлением  буквенного  индекса  (при необходимости). При формировании номерной части адреса используются арабские цифры и при  необходимости буквы русского алфавита, за исключением букв "ѐ", "зм, "й", "ъ", "ы" и V , а также символ 7" - косая черта.
62.  Объектам  адресации,  находящимся  на  пересечении  элементов  улично-дорожной  сети,  присваивается  адрес  по  элементу  улично-  дорожной  сети,  на  который выходит фасад объекта адресации.
63.  Нумерация  объектов  адресации,  расположенных  между  двумя  объектами адресации,  которым  присвоен  адрес  с  последовательными  номерами,  производится  с использованием  меньшего  номера  соответствующего  объекта  адресации  путем добавления к нему буквенного индекса.


