
ГЛАВА ГОРОДА ИВАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 ноября 2007 г. N 3681

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ
РЕЕСТРА УЛИЦ, ПОИМЕНОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ИНЫХ ПОИМЕНОВАННЫХ
ОБЪЕКТОВ УЛИЧНОЙ СЕТИ ГОРОДА ИВАНОВА

(в ред. Постановления Главы города Иванова
от 10.09.2008 N 2900)

В целях обеспечения согласованного взаимодействия городских автоматизированных систем, во исполнение распоряжения администрации города Иванова от 22.11.2006 N 737-р "О подготовительном этапе создания службы адресного реестра города Иванова" постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о структуре и порядке ведения реестра улиц, поименованных территорий и иных поименованных объектов уличной сети города Иванова.

2. Муниципальному учреждению "Центр учета регистрации граждан" (далее - МУ ЦУРГ):

- совместно с управлением информационных ресурсов администрации города на основании справочника (перечня) действующих названий существующих улиц, поименованных территорий и объектов города Иванова и в соответствии с Положением о структуре и порядке ведения реестра улиц, поименованных территорий и иных поименованных объектов уличной сети города Иванова в срок до 1 января 2008 года сформировать реестр улиц, поименованных территорий и иных поименованных объектов уличной сети города Иванова (далее - Реестр улиц);
- ввести в действие Реестр улиц с 1 января 2008 года в соответствии с Положением о структуре и порядке ведения реестра улиц, поименованных территорий и иных поименованных объектов уличной сети города Иванова.

3. Руководителям управлений, комитетов, отделов, входящих в структуру администрации города, муниципальных предприятий и учреждений города с 1 января 2008 года при оформлении документов в пределах своей компетенции применять наименования улиц, поименованных территорий и иных поименованных объектов уличной сети города Иванова, указанные в Реестре улиц.

4. Управлению муниципальных информационных ресурсов администрации города обеспечить внедрение Реестра улиц в информационных системах города после его введения в действие.

5. Рекомендовать предприятиям и организациям, расположенным на территории города, использовать наименования улиц, поименованных территорий и иных поименованных объектов уличной сети города Иванова, указанные в Реестре улиц.

6. Постановление Главы города Иванова от 06.01.1999 N 1 "Об утверждении справочника (перечня) действующих названий существующих улиц, поименованных территорий и объектов города Иванова" признать утратившим силу с 1 января 2008 года.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Сусина А.А., заместителя Главы города, руководителя аппарата администрации города Иванова.

Глава города Иванова
А.ФОМИН





Приложение
к постановлению
Главы города Иванова
от 07.11.2007 N 3681

ПОЛОЖЕНИЕ
О СТРУКТУРЕ И ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА УЛИЦ, ПОИМЕНОВАННЫХ
ТЕРРИТОРИЙ И ИНЫХ ПОИМЕНОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНОЙ СЕТИ
ГОРОДА ИВАНОВА

(в ред. Постановления Главы города Иванова
от 10.09.2008 N 2900)

1. Общие положения

1.1. Положение разработано на основе Устава города Иванова, решения Ивановской городской Думы от 28.06.2006 N 181 "Об утверждении основных условий присвоения наименований улицам, площадям и другим составным частям города Иванова", постановления Главы города Иванова от 15.02.2006 N 309 "О комиссии по топонимике при администрации города" и определяет структуру, единый порядок и правила ведения реестра улиц, поименованных территорий и иных поименованных объектов уличной сети города Иванова (далее - Реестр улиц).
1.2. Объектами классификации в Реестре улиц являются объекты уличной сети (аллеи, бульвары, скверы, набережные, мосты, переулки, площади, проезды, линии, проспекты, тупики, улицы, шоссе и др.) (далее - улицы), а также поименованные территории - поселки, микрорайоны и др.
1.3. Реестр улиц предназначен для обеспечения достоверности, автоматизированной обработки информации, содержащей наименования улиц города Иванова; хранения и поиска прежних наименований улиц города Иванова; обеспечения совместимости баз данных, использующих информацию о наименованиях улиц города Иванова;
использования при оформлении документов правового характера.
1.4. Реестр улиц используется при решении следующих задач, в том числе в условиях автоматизированной обработки информации:
- систематизация наименований улиц города Иванова;
- кодирование улиц города Иванова;
- обеспечение совместимости баз данных, использующих информацию о наименованиях улиц города Иванова;
- хранение и поиск прежних наименований улиц города Иванова;
- реализация поисковых процедур в процессе обработки и выдачи информации с использованием наименований улиц города Иванова.
1.5. Основными задачами ведения Реестра улиц являются:
- обеспечение идентификации улиц города Иванова;
- разработка, согласование, утверждение и внесение изменений в Реестр улиц;
- научно-методическое и организационное обеспечение работ по ведению Реестра улиц;
- ведение архива прежних наименований улиц, поименованных территорий и иных поименованных объектов уличной сети города Иванова;
- подготовка перечней улиц для издания различных справочных материалов.

2. Структура Реестра улиц

2.1. Реестр улиц города Иванова состоит из трех блоков:
- блока идентификации;
- блока наименований;
- блока дополнительных признаков.
2.2. Блок идентификации содержит уникальный цифровой код действующего наименования улицы, построенный с использованием порядковой системы кодирования объектов классификации. Кодовыми обозначениями служат числа натурального числового ряда, расположенные в порядке возрастания.
Длина кода - пять знаков.
Формула структуры кодового обозначения имеет вид:
XXXXX
2.3. Блок наименований содержит:
- полное официальное наименование улицы, предназначенное для использования в документах правового характера;
- сокращенное официальное наименование улицы, возможное для использования в документах правового характера;
- мнемоническое наименование улицы, предназначенное для реализации поисковых процедур в процессе обработки и выдачи информации с использованием наименований улиц.
2.4. Блок дополнительных признаков содержит:
- код типа улицы, который определяется в соответствии со справочником "Типы улиц и поименованных территорий", построенным с использованием порядковой системы кодирования. Длина кодового обозначения - два знака. Справочник включает следующие поля: "Полное наименование" и "Краткое наименование" (приложение к настоящему Положению);
- наименование района, где территориально расположена улица;
- историческую справку;
- наименование, дату и номер документа о вводе в действие наименования улицы;
- группу признаков по прежнему наименованию улицы:
прежнее название улицы;
наименование, дату и номер документа о вводе в действие прежнего наименования улицы;
- группу признаков о ликвидации улицы:
причину ликвидации;
наименование, дату и номер документа о ликвидации улицы либо наименования улицы;
- словесное описание местоположения улицы на территории города.

3. Порядок ведения и внесения изменений в Реестр улиц

3.1. Обеспечение функций по ведению Реестра улиц осуществляет МУ ЦУРГ.
3.2. Ведение Реестра улиц осуществляется в электронном виде.
3.3. Основные изменения, вносимые в Реестр улиц при его ведении:
- включение новой улицы в связи с присвоением наименования новому объекту уличной сети;
- изменение наименований улиц, а также типов улиц;
- исключение наименования улицы в связи с перепланировкой, реконструкцией территории города;
- исправление технических ошибок.
3.4. Изменения в Реестр улиц (за исключением исправления технических ошибок) вносятся МУ ЦУРГ на основании решений Ивановской городской Думы.
3.5. Внесение технических правок в Реестр улиц осуществляется МУ ЦУРГ самостоятельно по мере необходимости.
3.6. Внесение изменений в Реестр улиц обеспечивается МУ ЦУРГ в срок не более двух дней с момента получения соответствующего решения Ивановской городской Думы либо выявления необходимости внесения технических правок.
3.7. Замечания пользователей о противоречиях, возникающих при использовании Реестра улиц, систематизируются и предоставляются МУ ЦУРГ на рассмотрение комиссии по топонимике при администрации города Иванова. По результатам их рассмотрения комиссия в рамках установленной компетенции принимает решение о вынесении в установленном порядке необходимых предложений.
3.8. При обнаружении в документах, выданных до введения в действие настоящего Положения, разночтений или несоответствия наименования или типа объекта уличной сети Реестру улиц документы считаются действительными и не требуют внесения изменений. При этом правильным считается наименование и тип, включенный в Реестр улиц.
3.9. МУ ЦУРГ на основании протоколов комиссии по топонимике при администрации города Иванова готовит распоряжения об установлении тождественности наименований объектов уличной сети. При этом ранее выданные и действующие правоустанавливающие документы, документы, удостоверяющие личность, документы регистрационного, поквартирного и технического учета с написанием тождественных наименований объектов уличной сети считаются действительными и правомочными до момента их полной замены.
(п. 3.9 введен Постановлением Главы города Иванова от 10.09.2008 N 2900)

4. Порядок предоставления информационных услуг

4.1. Обеспечение официального издания (публикации) Реестра улиц возлагается на МУ ЦУРГ.
4.2. Официальное издание Реестра улиц осуществляется типографским способом.
4.3. Пользователям Реестра улиц предлагаются следующие виды информационных услуг:
- предоставление Реестра улиц;
- предоставление изменений к Реестру улиц;
- предоставление выборочной информации из Реестра улиц;
- проведение консультаций по использованию Реестра улиц.
4.4. Информационные услуги по Реестру улиц предоставляются на договорной основе.





Приложение
к Положению
о структуре и порядке
ведения реестра улиц,
поименованных территорий
и иных поименованных объектов
уличной сети города Иванова

Типы улиц и поименованных территорий

Код   
Наименование типа    
Сокращенное наименование  
01       
улица                    
ул.                         
02       
переулок                 
пер.                        
03       
проезд                   
проезд                      
04       
площадь                  
пл.                         
05       
набережная               
наб.                        
06       
шоссе                    
шоссе                       
07       
тупик                    
туп.                        
08       
бульвар                  
бульв.                      
09       
аллея                    
аллея                       
10       
проспект                 
пр.                         
11       
мост                     
мост                        
12       
путепровод               
путепровод                  
13       
эстакада                 
эстакада                    
14       
просека                  
просека                     
15       
поселок                  
пос.                        
16       
микрорайон               
микрорайон                  
17       
линия                    
линия                       
18       
квартал                  
квартал                     
19       
парк                     
парк                        
20       
деревня                  
дер.                        
21       
местечко                 
м.                          
22       
городок                  
городок                     
23       
станция                  
ст.                         
24       
овраг                    
овраг                       
25       
совхоз                   
совхоз                      
26       
разъезд                  
разъезд                     
27       
сквер                    
сквер                       




