
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС Т АНОВ Л ЕНИ Е  
 
« 24 »   апреля   2019 г.                                                                                                № 287 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 08.06.2015 г. № 756 

 

           Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.11.2014г. №1221 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.12.2018 N 1622), 

Постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 

24.03.2015 г. № 441 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 

адресов на территории Катав-Ивановского муниципального района», Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:     

1. Внести изменения в постановление Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 08.06.2015 г. № 756 «Присвоение адреса объекту 

недвижимости»: 

– абзац третий пункта 2.7 раздела 2 административного регламента изложить в 

новой редакции:  

«От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого 

товарищества с заявлением вправе обратиться представитель товарищества, 

уполномоченный на подачу такого заявления принятым решением общего собрания 

членов такого товарищества». 

 

– раздел 5 административного регламента изложить в новой редакции: 

«5.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных 

действий, определенных административными процедурами при предоставлении 

муниципальной услуги и принятием решения должностным лицом Отдела 

осуществляется начальником Отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

5.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 

исполнения должностными лицами Отдела настоящего Административного регламента. 

5.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

осуществляется первым заместителем Главы Катав-Ивановского муниципального 

района (далее – заместитель Главы) и включает в себя: 

1) проведение проверок в целях выявления и устранения нарушений прав 

заявителей; 
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2) рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц 

Отдела. 

Периодичность проведения проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги устанавливается правовым актом Администрации. 

5.4. В случае выявления нарушений в ходе исполнения настоящего 

Административного регламента виновные должностные лица привлекаются к 

ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.5. Ответственность должностных лиц Администрации, должностных лиц 

Отдела, муниципальных служащих Администрации (далее именуются – 

муниципальные служащие), работников многофункционального центра за решения и 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения 

Административного регламента: 

- муниципальные служащие несут ответственность за решения и действия 

(бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, в 

соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе, Трудовым 

кодексом Российской Федерации и положениями должностных регламентов; 

- работники многофункционального центра при неисполнении либо при 

ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей в рамках реализации 

функций многофункциональных центров, предусмотренных  частью 1 статьи 16 Закона 

№ 210-ФЗ, привлекаются к ответственности, в том числе установленной Уголовным 

кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях для должностных лиц». 

 

– раздел 6 административного регламента дополнить п. 6.9 следующего 

содержания: 

«6.9 Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие 

(бездействие) органа местного самоуправления, должностного лица, муниципального 

служащего в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом 

Российской Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации». 

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах Катав-

Ивановского муниципального района и разместить на официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района katavivan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 

Главы Катав-Ивановского муниципального района – начальника Управления 

коммунального хозяйства, транспорта и связи Буренкова А.Е. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                     Е.Ю. Киршин 
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