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АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2019 № 197

О проведении общественного голосования по выбору общественных инициатив в рамках конкурса по отбору обществен-
ных инициатив «Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий для проживания граждан на территории Желез-

нодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2019-2020 годы

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уста-
вом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, постановлением Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара от 26.08.2019 № 157 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкур-
са по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий для проживания граждан на тер-
ритории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2019-2020 годы», в целях организации и прове-
дения общественного голосования по выбору общественных инициатив в рамках конкурса «Твой конструктор двора» постановляю:

1.Назначить голосование по выбору общественных инициатив, в рамках конкурса «Твой конструктор двора», на 24, 25, 26 октября 
2019 года с 10.00 до 18.00 часов по местному времени.

2.Определить места проведения голосования (адреса территориальных счетных участков) на территории Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3.Утвердить составы счетных комиссий на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Утвердить форму бюллетеня для проведения голосования по выбору общественных инициатив согласно приложению № 3 к на-
стоящему постановлению.

5. Утвердить форму листа регистрации граждан, участвующих в голосовании по выбору общественных инициатив согласно прило-
жению № 4 к настоящему постановлению.

6. Утвердить форму итогового протокола общественной комиссии согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Железнодорожного вну-

тригородского района городского округа Самара Куликову Е.Д. 
Исполняющий обязанности Главы Администрации Железнодорожного

внутригородского района городского округа Самара Е.С. Рунова

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации 

Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара

от 10.10.2019 № 197 
Адреса территориальных счетных участков

№ ТСУ Адрес, место

1 МБОУ Школа № 42 ул. Урицкого 1 

2 МБОУ Школа № 137 ул. Урицкого 3

3 МБОУ Школа № 64 ул. Пензенская д.65 а

4 МБОУ Школа № 40 ул. Ново – Урицкая д. 1

5 МБОУ Школа № 94 ул. Партизанская, д. 78а

6 МБОУ Школа № 121 ул. Волгина, д. 110

7 МБОУ Школа № 59 ул. Белогородская, 2

8 МБОУ Школа № 134 ул. Мостовая, д. 12

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации Железнодорожного внутри-

городского района 
городского округа Самара

от___10.10.2019_____№___197____

номер ТСУ
Должность в комиссии 

(председатель, секретарь, 
члены)

Фамилия Имя Отчество (по согласованию)

1
Председатель Гундорова Ольга Александровна

Секретарь Козюра Любовь Петровна
Член Баландина Галина Андреевна

2
Председатель Конюхова Елена Викторовна

Секретарь Чичаева Ирина Павловна
Член Елисеева Олеся Олеговна

3
Председатель Шакурова Гельфия Бахтягереевна

Секретарь Маштаков Данил Сергеевич
Член Фейзулов Зуфяр Фянович
Член Пивоварова Ирина Ивановна

4
Председатель Баталова Наиля Нибиуловна

Секретарь Елистратов Алексей Николаевич
Член Гусев Никита Дмитриевич

5
Председатель Илык Елена Валерьевна

Секретарь Шалимо Зульфия Равильевна
Член Шувалова Анна Михайловна
Член Юлкина Елена Владимировна

6
Председатель Плетнева Светлана Валериевна

Секретарь Туркина Ирина Васильевна 
Член Малин Виталий Владимирович
Член Ларькова Светлана Николаевна

7
Председатель Батяйкин Геннадий Васильевич

Секретарь Мишина Ольга Ивановна
Член Колесникова Таисия Васильевна

 

8
Председатель Максакова Татьяна Михайловна

Секретарь Кравчук Валерий Александрович
Член Лукин Евгений Владимирович

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению Администрации  
Железнодорожного внутригородского района  

городского округа Самара
от 10.10.2019 № 197 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
Для голосования по реализации конкурса общественных инициатив «Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий 

проживания (дворовой территории/уличного пространства) Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара.
Поставьте любой знак (знаки) в пустом квадрате (пустых квадратах) справа от наименования общественной территории (обществен-

ных территорий) в пользу которой (которых) сделан выбор. Бюллетень, в котором знак (знаки) не проставлен ни в одном из квадратов, 
считается недействительным.

Выбираем общественную инициативу

№ Наименование двора/уличного пространства Адрес двора/уличного пространства Поставь знак

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации Железнодорожного внутри-

городского района 
городского округа Самара

от 10.10.2019 № 197 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ
Участников общественного голосования в рамках конкурса

 «Твой конструктор двора»

№ Ф.И.О. (1 ) Адрес места жительства

1.Я  даю  согласие Администрации Железнодорожного внутригородского района городского  округа  Самара  на  обработку и исполь-
зование моих персональных данных  при  проведения общественного голосования по выбору общественных инициатив в рамках кон-
курса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий для проживания граждан на 
территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на предоставлении  муниципальной услуги «При-
ем заявлений и выдача2019-2020 годы.  Я  не  возражаю  против того, что мои персональные данные  могут передаваться Администраци-
ей Железнодорожного внутригородского района  городского  округа  Самара  третьим  лицам на условиях и в порядке, определенных   
положениями  действующего  законодательства.

Секретарь комиссии ___________  ______________
            (подпись)                                     (Ф.И.О.)

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Администрации  

Железнодорожного внутригородского района 
 городского округа Самара

от__10.10.2019_____№___197____

Общественное голосование конкурса Администрации Железнодорожного внутригородского района г.о. Самара по отбору обще-
ственных инициатив «Твой конструктор двора»  24, 25, 26 октября 2019 года

ПРОТОКОЛ
Комиссии № ____ об итогах общественного голосования на территории МБОУ Школа № _______ ул. __________________ дом _______

 комиссия 1 у с т а н о в и л а:

1
Число граждан, внесенных в список для 

общественного голосования на момент окончания 
голосования

2 Число бюллетеней, выданных комиссией гражданам 
в день голосования

3 Число заполненных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для общественного голосования 

Наименование территории Число голосов граждан

Сведения о количестве поступивших в комиссию в день го-
лосования и до окончания подсчета голосов граждан жалоб 

(заявлений), прилагаемых к протоколу.
Председатель комиссии ___________________________ ______________________
    (Ф.И.О.)    (подпись)

Секретарь комиссии ___________________________ ______________________
    (Ф.И.О.)    (подпись)

Член комиссии __________________________ _______________________
    (Ф.И.О.)    (подпись)

 Протокол подписан «___» _________ 2019 года в ____ часов _____ минут

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2019 № 751
 

О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа 41 «Гармония» с углублен-
ным изучением  отдельных предметов» городского округа Самара путем

 выделения из его состава одного юридического лица 

В целях оптимизации системы образования городского округа Самара в связи с необходимостью создания благоприятных условий 
для повышения качества предоставления услуг в сфере образования, руководствуясь статьями 57 и 58 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 46.1 Уста-
ва городского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 №  1852 «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Сама-
ра», заключением комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или 
о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей в сфере образования, являющегося муниципальной собственностью го-
родского округа Самара, сдаче его в аренду или передаче в безвозмездное пользование, а также о реорганизации или ликвидации му-
ниципальной образовательной организации городского округа Самара от 23.08.2019 № 3 постановляю:

1.  Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа 41 «Гармония» с углубленным изучением 
отдельных предметов» городского округа Самара (далее – МБОУ Школа №  41 «Гармония» г.о. Самара), расположенное по адресу: 443110, 
г.  Самара, ул. Осипенко, 6, путем выделения дошкольных групп с образованием нового юридического лица – муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 354» городского округа Самара.

2.  Определить причиной реорганизации оптимизацию и повышение эффективности использования материально-технических ре-
сурсов муниципальных образовательных учреждений.

3.  Установить, что целью реорганизации является совершенствование внутренней структуры учреждений системы образования го-
родского округа Самара, оптимизация расходов на их содержание, более эффективное использование ресурсов.

4.  Установить, что после реорганизации наименование и основные цели деятельности МБОУ Школы №  41 «Гармония» г.о. Самара не 
изменятся.

5.  Определить местонахождение МБОУ Школы №  41 «Гармония» г.о. Самара (фактический и юридический адрес): 443110, г. Самара, 
ул. Осипенко, 6.

6.  Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения – муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №  354» городского округа Самара. 

Сокращенное наименование – МБДОУ «Детский сад №  354» г.о. Самара.
7.  Определить местонахождение муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общераз-

вивающего вида №  354» городского округа Самара (далее – МБДОУ «Детский сад № 354» г.о. Самара) (фактический и юридический адрес): 
443110, ул. Ново-Садовая, 40.

8.  Определить, что МБДОУ «Детский сад №  354» г.о. Самара создается для решения вопросов местного значения по организации пре-
доставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам на террито-
рии городского округа Самара, создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми.

9.  Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учредителя МБДОУ «Детский сад №  354» г.о.  Самара 
осуществляет Администрация городского округа Самара. 

10.  Определить основными целями деятельности создаваемого МБДОУ «Детский сад №  354» г.о.  Самара обеспечение реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере общего обра-
зования.

Предметом деятельности создаваемого МБДОУ «Детский сад № 354» г.о.  Самара является организация и осуществление образова-
тельной деятельности по образовательной программе дошкольного образования.

11.  Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании настоящего постановления, 
осуществляется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на соответствующие цели Департаменту образования Администрации го-
родского округа Самара решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на соответствующий финан-
совый год.

12.  Директору МБОУ Школы № 41 «Гармония» г.о. Самара:
1) в течение 3 (трех) рабочих дней после вступления в силу настоящего
постановления сообщить в письменной форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме 

реорганизации;
2) в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в регистрирующий ор-

ган в письменной форме уведомить имеющихся кредиторов о начале реорганизации;
3) в течение 5 (пяти) рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению Администрации 

Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара 
от__10.10.2019_____№___197____ 

 
 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ                                                                  
Для голосования по реализации конкурса общественных инициатив «Твой 
конструктор двора» по созданию комфортных условий проживания 
(дворовой территории/уличного пространства) Железнодорожного 
внутригородского района г.о. Самара. 

Поставьте любой знак (знаки) в пустом квадрате (пустых квадратах) справа 
от наименования общественной территории (общественных территорий) в 
пользу которой (которых) сделан выбор. Бюллетень, в котором знак (знаки) 
не проставлен ни в одном из квадратов, считается недействительным. 

Выбираем общественную инициативу 

№ Наименование двора/уличного 
пространства 

Адрес двора/уличного 
пространства 

Поставь 
знак 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Е.Ф. Клейменова 
339 01 26 
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реорганизации дважды с периодичностью 1 (один) раз в месяц разместить в журнале «Вестник государственной регистрации» уведом-
ление о реорганизации;

4) в течение 3 (трех) рабочих дней после истечения установленного законом срока для обжалования решения о реорганизации по-
дать в регистрирующий орган необходимые документы для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи и го-
сударственной регистрации изменений, вносимых в Устав МБОУ Школы № 41 «Гармония» г.о. Самара.

13.  Определить лицом, ответственным за создание МБДОУ «Детский сад № 354» г.о. Самара, заместителя главы городского округа – 
руководителя Департамента образования Администрации городского округа Самара.

14.  Департаменту образования Администрации городского округа Самара в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоя-
щего постановления:

1) подготовить проект распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара об утверждении изменений, вносимых 
в Устав МБОУ Школы № 41 «Гармония» г.о. Самара;

2) обеспечить внесение сведений о МБДОУ «Детский сад №  354» г.о. Самара в Единый государственный реестр юридических лиц и го-
сударственную регистрацию Устава МБДОУ «Детский сад №  354» г.о. Самара.

15.  Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации МБОУ Школы №  41 «Гармония» г.о. Самара за счет средств бюд-
жета городского округа Самара по отрасли «Образование» в размере 2 000 (двух тысяч) рублей.

16.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
17.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Ха-

ритонова М.Н.
Исполняющий обязанности

Главы городского округа В.А.Василенко 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10. 2019 № 338

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса 
по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» для проведения работ 

 по благоустройству за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», в 
целях дальнейшего совершенствования социального партнёрства, привлечения жителей Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара к активному участию в реализации социально значимых мероприятий Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара по созданию комфортных условий проживания граждан, поддержанию и улучшению санитарного и 
эстетического состояния территорий, руководствуясь Уставом Промышленного внутригородского района городского округа Самара, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» для прове-
дения работ по благоустройству за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Сама-
ра от 12.07.2018 № 166 «Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор 
двора» на получение субсидий по возмещению затрат на создание комфортных условий для проживания граждан на территории Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара за счет средств бюджета Промышленного внутригородского райо-
на городского округа Самара».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара А.С.Семенов

 Приложение
к Постановлению Администрации 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара
от 10.10.2019 № 338

Положение 
о порядке проведения конкурса по отбору общественных инициатив 

«Твой конструктор двора» для проведения работ по благоустройству за счет средств бюджета Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке проведения конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» для про-

ведения работ по благоустройству за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара (да-
лее - Положение) устанавливает порядок конкурсного отбора общественных инициатив «Твой конструктор двора» по созданию ком-
фортных условий для проживания граждан на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара за 
счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

1.2. Целью настоящего Положения является:
- повышение социальной активности и творческого потенциала жителей Промышленного внутригородского района городского 

округа Самара;
- поддержка и поощрение общественных инициатив населения;
- выявление и распространение эффективного опыта общественных инициатив;
- привлечение граждан к созданию и развитию инноваций в городской среде;
- способствование созданию благоприятных условий для развития творчества граждан;
- способствование формированию у жителей активной гражданской позиции и любви к родному городу.
 1.3. В Положении используются следующие основные термины и понятия:
- территориальное общественное самоуправление - самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории Про-

мышленного внутригородского района городского округа Самара для самостоятельного и под свою ответственность осуществления 
собственных инициатив по вопросам местного значения;

- территория территориального общественного самоуправления – территория деятельности территориального общественного са-
моуправления, установленная в соответствии с Решением Думы городского округа Самара от 24.04.2008 № 583 «Об установлении гра-
ниц Территориального общественного самоуправления в городском округе Самара»;

- Совет территориального общественного самоуправления - коллегиальный орган территориального общественного самоуправле-
ния, сформированный в соответствии с Уставом территориального общественного самоуправления;

- дворовая территория – это придомовая территория многоквартирного дома, находящаяся в общем пользовании проживающих в 
нем лиц, в целях благоустройства которой выдвигается общественная инициатива;

- общественная инициатива - проект, подготовленный инициативной группой граждан, проживающих на территории территориаль-
ного общественного самоуправления, и оформленный в соответствии с требованиями настоящего Положения; 

- конкурс – конкурс общественных инициатив по общественному голосованию и определению победителей конкурсного отбора по 
результатам общественного голосования «Твой конструктор двора» для проведения работ по благоустройству за счет средств бюджета 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара;

- конкурсная комиссия – комиссия по организации проведения голосования, принятию решения о допущении общественных ини-
циатив к общественному голосованию и подведения итогов голосования по отбору общественных инициатив «Твой конструктор дво-
ра» для проведения работ по благоустройству за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара;

- общественная комиссия – комиссия по отбору претендентов на допущение общественных инициатив к общественному голосова-
нию и проведению голосования по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» для проведения работ по благоустрой-
ству за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

1.4. Конкурсная комиссия состоит из сотрудников Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара, представителей политических партий и движений, общественных организаций. Состав конкурсной комиссии утверждается По-
становлением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара. 

Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной ко-
миссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.

Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от состава.
1.5. На территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара в соответствии с территориями террито-

риальных общественных самоуправлений формируются 18 (восемнадцать) общественных комиссий.
Состав общественной комиссий формируется конкурсной комиссией на основании предложений, поступивших от Совета террито-

риального общественного самоуправления. 
Количественный состав членов общественных комиссий определяется конкурсной комиссией и должен быть не менее трех и не бо-

лее семи членов комиссии. 
Из состава общественной комиссии конкурсная комиссия назначает по согласованию с Советом территориального общественного 

самоуправления председателя и секретаря общественной комиссии.
На основании протокола заседания конкурсной комиссии принимается Постановление Администрации Промышленного внутри-

городского района городского округа Самара о создании общественных комиссий, определяется их численность, состав и закрепля-
емая территория.

1.6. Финансирование мероприятий, связанных с проведением работ по благоустройству отобранных общественных инициатив 
«Твой конструктор двора», осуществляется за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара, предусмотренных решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара о бюджете 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара на соответствующий финансовый год и плановый период.

2. Порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью создания комфортных условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и 

эстетического состояния территорий Промышленного внутригородского района городского округа Самара таких как установка малых 
архитектурных форм (скамьи, урны, беседки, садовая, парковая мебель, вазоны для цветов, скульптуры, теневые навесы, устройства для 
игр детей, отдыха взрослого населения, информационные стенды, устройства для оформления мобильного и вертикального озелене-
ния, газонные/спортивные ограждения детских площадок/площадок для отдыха жителей). 

2.2. Участниками конкурса могут быть собственники помещений в многоквартирном доме (далее – МКД), товарищества собственни-
ков жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы и общественные объединения (организации), которые уполномочены об-
щим собранием собственников МКД на участие общественной инициативы в конкурсном отборе.

2.3. Условием предоставления общественных инициатив на участие в конкурсе является принятие собственниками помещений в 
МКД решения, оформленного протоколом общего собрания собственников, содержащее следующую информацию:

- решение об участии в конкурсе и подаче заявки;
- перечень работ по благоустройству дворовой территории с указанием видов и объемов работ;
- о последующем содержании и текущем ремонте объектов благоустройства дворовых территорий за счет средств собственников 

помещений в МКД, выполненных в рамках конкурса;
- утверждение кандидатуры представителя, уполномоченного на представление общественной инициативы на конкурс.
2.4. Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе:
1) заявка на участие в конкурсе общественных инициатив по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
2) согласие на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 
3) протокол (ы) общего собрания собственников помещений в МКД с принятыми решениями по вопросам, указанным в пункте 2.3 

настоящего Положения.
4) план – схему размещения общественной инициативы граждан. 
2.5. Конкурсная комиссия размещает на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вклад-

ке «Промышленный район. Для населения» текст информационного сообщения для информирования населения. Информационное со-
общение о проведении конкурса размещается не позднее 5 (пять) дней до начала приема заявок. Информационное сообщение долж-
но содержать следующие сведения: цель и задачи конкурса; максимальный размер финансирования мероприятий, связанных с прове-
дением работ по благоустройству; сроки проведения конкурса, подачи и окончания приема заявок; дату подведения итогов конкурса; 

адреса, контактные телефоны, часы работы общественных комиссий; границы территорий, закрепленных за общественными комисси-
ями; другие необходимые сведения о конкурсе.

2.6. Общественная комиссия осуществляет прием заявок по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению и регистри-
рует их.

2.7. Срок приема документов составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня размещения информационного сообщения.
2.8. Общественная комиссия не позднее 3 (трех) календарных дней со дня окончания приема заявок рассматривает поступившие за-

явки на предмет соответствия следующим критериям отбора:
- соответствие нормам пунктов 2.1-2.4 настоящего Положения;
- смета расходов не превышает максимальный размер финансирования мероприятий, связанных с проведением работ по благоу-

стройству, предусмотренный конкурсом;
- общественная инициатива выдвинута в отношении дворовой территории, которая не участвует в благоустройстве в рамках муни-

ципальных программ Промышленного внутригородского района городского округа Самара в части установки малых архитектурных 
форм, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения.

Перечень отобранных общественных инициатив с приложением документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Положения, на-
правляется в конкурсную комиссию.

2.9. Конкурсная комиссия в течение 7 (семи) календарных дней со дня поступления отобранных общественных инициатив проводит 
их проверку на соответствие следующим требованиям:

- отсутствие инженерных коммуникаций (тепловые сети, водопровод, канализация, силовой кабель и кабель связи) на рассматрива-
емом участке размещения общественной инициативы граждан;

- соответствие своду правил «СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Акту-
ализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

 2.10. Протокол конкурсной комиссии с решением о допущении общественных инициатив к общественному голосованию с целью 
выявления победителей конкурса оформляется в день проведения заседания.

2.11. Конкурсная комиссия размещает на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вклад-
ке «Промышленный район. Для населения» протокол не позднее 10 (десять) рабочих дней после заседания.

2.12. Общественное голосование проводится общественными комиссиями, в порядке, определенном разделом 4 настоящего По-
ложения.

3. Порядок проведения общественного голосования
3.1. Решение о проведении общественного голосования по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» для проведе-

ния работ по благоустройству за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара принима-
ется Постановлением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

3.2. Постановлением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара о назначении обще-
ственного голосования устанавливаются следующие сведения:

- дата (период) и время проведения голосования;
- места проведения голосования (адреса общественных комиссий);
- иные сведения, необходимые для проведения голосования.
3.3. Проведение голосования по отбору общественных инициатив осуществляется общественными комиссиями. 
Материальное, техническое, правовое обеспечение деятельности общественных комиссий осуществляет Администрация Промыш-

ленного внутригородского района городского округа Самара.
3.4. Общественные инициативы «Твой конструктор двора», допущенные до общественного голосования, включаются в бюллете-

ни для голосования по выбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» для проведения работ по благоустройству за счет 
средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара (далее - бюллетень) по соответствующей тер-
ритории территориального общественного самоуправления. Форма бюллетеня для голосования установлена приложением № 3 к на-
стоящему Положению. 

3.5. Документы, связанные с подготовкой и проведением голосования, передаются конкурсной комиссией в общественные комис-
сии не менее чем за 1 (один) календарный день до дня проведения голосования. 

3.6. Голосование проводится по каждой территории территориального общественного самоуправления в очной форме путем тай-
ного голосования.

3.7. Члены общественных комиссий составляют список граждан, пришедших для голосования в общественную комиссию (далее – 
список) по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению. 

В список включаются граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста и имеющие место жительства на террито-
рии, закрепленной за общественной комиссией. В списке рекомендуется указывать фамилию, имя и отчество, а также адрес места жи-
тельства участника голосования на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

В списке должны быть предусмотрены в том числе:
графа для проставления участником голосования подписи за полученный им бюллетень для голосования;
графа «Согласие на обработку персональных данных» для проставления участником голосования подписи о согласии участника го-

лосования на обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

3.8. Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно. Каждый участник голосования имеет один голос.
Участник голосования имеет право отметить в бюллетене для голосования не более одной общественной инициативы.
3.9. Для получения бюллетеня участник голосования в день голосования предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации 

или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, и ставит подпись в списке 
за получение бюллетеня, а также расписывается в подтверждение согласия на обработку его персональных данных.

Член общественной комиссии разъясняет участнику голосования порядок заполнения бюллетеня для голосования. 
Участник голосования ставит в бюллетене любой знак в квадрате напротив общественной инициативы, за которую он собирается 

голосовать.
После заполнения бюллетеня участник голосования опускает заполненный бюллетень в урну для голосования в помещении пункта 

общественного голосования.
3.10. По истечении времени голосования председатель общественной комиссии объявляет о завершении голосования.
Подсчет голосов участников голосования осуществляется общественной комиссией открыто и гласно и начинается сразу после 

окончания времени голосования. 
При подсчете голосов имеют право присутствовать представители органов местного самоуправления Промышленного внутриго-

родского района городского округа Самара, общественных объединений, представители средств массовой информации при предъяв-
лении соответствующих документов, подтверждающих их полномочия. 

Председатель общественной комиссии обеспечивает соблюдение порядка при подсчете голосов.
3.11. Перед непосредственным подсчетом голосов председателем общественной комиссии фиксируется в итоговом протоколе об-

щественной комиссии общее количество участников голосования, принявших участие в голосовании, согласно информации, внесен-
ной в список.

Члены общественной комиссии вскрывают урну (урны) для голосования и приступают к подсчету голосов.
Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учитываются. Недействительными считаются бюллетени, которые не содер-

жат отметок в квадратах напротив общественных инициатив, бюллетени, в которых участник голосования отметил более одной обще-
ственной инициативы, а также любые иные бюллетени, по которым невозможно выявить действительную волю участника голосования. 

3.12. После завершения подсчета действительные, недействительные и неиспользованные бюллетени упаковываются отдельно. На 
упаковках указываются номер (наименование) общественной комиссии, число упакованных действительных, недействительных и не-
использованных бюллетеней. Пачки, мешки или коробки с бюллетенями заклеиваются и скрепляются подписью председателя обще-
ственной комиссии.

3.13. После проведения всех подсчетов общественная комиссия устанавливает результаты голосования на своем участке. Эти дан-
ные фиксируются в итоговом протоколе общественной комиссии по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению. 

Итоговый протокол общественной комиссии подписывается всеми присутствующими членами общественной комиссии. 
Итоговый протокол общественной комиссии, упакованные бюллетени, список граждан, пришедших для голосования в обществен-

ную комиссию, поступившие жалобы и обращения, передаются председателем общественной комиссии в конкурсную комиссию не 
позднее 1 (один) календарного дня, следующего за днем проведения голосования.

3.14. Подведение итогов голосования осуществляется конкурсной комиссией не позднее чем через 3 (три) календарных дня со дня 
проведения голосования.

3.15. На основании представленных в конкурсную комиссию протоколов общественных комиссий подводятся итоги конкурса по от-
бору общественных инициатив «Твой конструктор двора».

Победителем конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» на территории территориального обще-
ственного самоуправления считается общественная инициатива, получившая максимальное количество голосов жителей, которое 
внесено в протокол общественной комиссии.

От каждой территории территориального общественного самоуправления может быть определен только один победитель конкур-
са.

3.16. Итоги голосования конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» для проведения работ по благоу-
стройству за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара оформляются итоговым про-
токолом заседания конкурсной комиссии. 

3.17. Протокол заседания конкурсной комиссии должен быть подписан всеми присутствовавшими при установлении итогов голосо-
вания членами конкурсной комиссии, содержать дату и время подписания протокола. 

3.18. Документация, связанная с проведением голосования, протоколы общественных комиссий, итоговый протокол конкурсной ко-
миссии в течение одного года хранятся в Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара, а за-
тем уничтожаются. 

Списки участников голосования хранятся в сейфе либо ином специально приспособленном для хранения документов месте, исклю-
чающем доступ к ним посторонних лиц.

Списки участников голосования подлежат уничтожению не позднее 5 рабочих дней со дня составления итогового протокола кон-
курсной комиссии, о чем конкурсная комиссия составляет акт об уничтожении персональных данных.

3.19. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, передаются общественными комиссиями в конкурсную комис-
сию, которая рассматривает их в течение 20 (двадцать) дней со дня поступления. По итогам рассмотрения жалобы, обращения заявите-
лю направляется ответ в письменной форме за подписью председателя конкурсной комиссии.

3.20. Победители конкурса утверждаются Постановлением Администрации Промышленного внутригородского района городско-
го округа Самара.

Зместитель Главы Администрации Промышленного внутригородского района
городского округа Самара Т.Э. Куклева

Приложение № 1
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору обще-

ственных инициатив «Твой конструктор двора» для проведения 
работ по благоустройству за счет средств бюджета Промышлен-

ного внутригородского района городского округа Самара

Заявка
на участие в конкурсе по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» для проведения работ по благоустройству за 

счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара

Дата получения заявки
Номер заявки

1. Адрес реализации общественной инициативы ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(перечислить адресные единицы, принимающие участие в конкурсе)
2. Заявитель (представитель инициативной группы) _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
(название юридического лица, индивидуального предпринимателя, Ф.И.О.- для физических лиц)

3. Фактический адрес ____________________________________________
4. ИНН ________________________________________________________

(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
5. Паспортные данные ___________________________________________

(для физических лиц)
6. Телефон контакта _____________________________________________
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7. Ориентировочная стоимость ___________________________________
8. Описание ____________________________________________________
9. Описание проблемы, на решение которой направлена общественная инициатива _________________________________________

___________________________________________________________________
(Поясните, почему возникла необходимость в выполнении проекта, 
почему решение данной проблемы является важным)
Цель ______________________________________________________________________________________
(Цель - это наиболее общее утверждение о том, во имя чего реализуются мероприятия)
Примерная смета расходов с указанием видов работ, количества и их рыночной стоимости __________________________________

_________________

Настоящим подтверждаю согласие с условиями проведения конкурса и достоверность представленной мною информации

 М.П.        Подпись _______________ /Ф.И.О./
(для ТЖС, ЖК, ЖСК)       Дата ____________________

Приложение № 2
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору обще-

ственных инициатив «Твой конструктор двора» для проведения 
работ по благоустройству за счет средств бюджета Промышлен-

ного внутригородского района городского округа Самара

Главе Администрации Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара

от_____________________________________ 
(ФИО)

 ________________________________
(адрес регистрации)

______________________________________ 
 (паспортные данные, кем и когда выдан)

Согласие на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________, (фамилия, имя, отчество полностью)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Адми-

нистрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части пер-
вой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Персональные данные являются конфиденциальной информацией и не могут быть использованы работниками Администрации 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара или любым иным лицом, имеющим доступ к обрабатываемым 
персональным данным, в личных целях.

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного доку-
мента, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен 
лично под расписку представителю Оператора.

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(на). 
 «__» __________ 20__ г.  ____________  (_____________________)       

   (подпись,      расшифровка подписи)
Приложение № 3

к Положению о порядке проведения конкурса по отбору обще-
ственных инициатив «Твой конструктор двора» для проведения 
работ по благоустройству за счет средств бюджета Промышлен-

ного внутригородского района городского округа Самара

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования 

по выбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» для проведения работ по благоустройству за счет средств бюджета  
Промышленного внутригородского района городского округа Самара 

  
РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования общественной инициативы, в пользу которой сделан выбор.

Бюллетень, в котором знак не проставлен ни в одном из квадратов либо более чем в одном квадрате, считается недействительным.
  
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЫ Краткое описание общественной инициативы 
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЫ Краткое описание общественной инициативы 
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЫ Краткое описание общественной инициативы  

Приложение № 4
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору общественных 

 инициатив «Твой конструктор двора» для проведения работ по благоустрой-
ству за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района  

городского округа Самара

Список граждан, участвующих в общественном голосовании по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» на тер-
ритории территориального общественного самоуправления _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

(наименование ТОС)

Промышленного внутригородского района городского округа Самара 

№ п/п Фамилия Имя От-
чество

Адрес места ре-
гистрации

Подпись гражданина

За получение бюллетеня Согласие на обработку персо-
нальных данных

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

№ листа регистрации 
Секретарь комиссии  _____________   ___________
  (подпись, Ф.И.О.)

Приложение № 5
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору обще-

ственных инициатив «Твой конструктор двора» для проведения 
работ по благоустройству за счет средств бюджета Промышлен-

ного внутригородского района городского округа Самара

Общественное голосование по отбору 
общественных инициатив «Твой конструктор двора» на территории территориального общественного самоуправления _________

____________________________________________
(наименование ТОС) 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара
«____» _________________ 20__ года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
общественной комиссии о результатах голосования

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2019 № 339

О формировании конкурсной комиссии по организации проведения голосования, принятию решения о допущении обще-
ственных инициатив к общественному голосованию и подведения итогов голосования по отбору общественных инициатив 

«Твой конструктор двора» для проведения работ по благоустройству за счет средств бюджета Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара

В целях организации конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» для проведения работ по благоустрой-
ству за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара, в соответствии с Уставом Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара от 10.10.2019 № 338 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса 
по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» для проведения работ по благоустройству за счет средств бюджета Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать конкурсную комиссию по организации проведения голосования, принятию решения о допущении общественных иници-
атив к общественному голосованию и подведения итогов голосования по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» 
для проведения работ по благоустройству за счет средств бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара (далее - Конкурсная комиссия) в составе согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Конкурсной комиссии в своей работе руководствоваться Положением «О порядке проведения конкурса по отбору обществен-
ных инициатив «Твой конструктор двора» для проведения работ по благоустройству за счет средств бюджета Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара», утвержденным Постановлением Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара от 10.10.2019 № 338.

3. Признать утратившим силу Постановление Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Сама-
ра от 10.08.2018 № 196 «Об утверждении состава Конкурсной комиссии по отбору претендентов на допущение общественных иници-
атив к общественному голосованию и определения победителей конкурсного отбора по результатам общественного голосования».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации Промышленного 

внутригородского района 
городского округа Самара А.С.Семенов

 Приложение
к Постановлению Администрации 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара
от «11» 10 2019 № 339

Состав
конкурсной комиссии по организации проведения голосования, 

принятию решения о допущении общественных инициатив к общественному голосованию и подведения итогов голосования по 
отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» для проведения работ по благоустройству за счет средств бюджета Про-

мышленного внутригородского района 
городского округа Самара 

Председатель Конкурсной комиссии:

Первый заместитель Главы Администрации Промышленного внутригородского райо-
на городского округа Самара

Р.С. Гибадуллин

Секретарь Конкурсной комиссии:

Главный специалист отдела по работе с населением и общественными 
объединениями Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара

Э.Ф.Козина

 
Члены Конкурсной комиссии:

Заместитель Главы Администрации Промышленного внутригородского района городско-
го округа Самара

И.Д. Ремезова

Заместитель Главы Администрации Промышленного внутригородского района городско-
го округа Самара И.В.Ефремов

Заместитель Главы Администрации Промышленного внутригородского района городско-
го округа Самара Т.Э.Куклева

Начальник отдела по работе с населением и общественными объединениями Админи-
страции Промышленного внутригородского района городского округа Самара И.В. Горшкова

Начальник отдела архитектуры Администрации Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара

Д.Ю.Кузнецов

Начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администра-
ции Промышленного внутригородского района городского округа Самара

В.А.Рыжков

Директор МБУ «Промышленное» (по согласованию) Е.О.Старостин

Временно исполняющий полномочия Председателя Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара (по согласованию)

А.Н Григорьев

Председатель общественной организации «Союз женщин» Промышленного района го-
родского округа Самара (по согласованию)

Л.В. Пидько

Председатель Промышленной районной организации профсоюза работников образова-
ния и науки РФ (по согласованию)

Т.И. Сысуева 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 10.10.2019 № 211

Об избрании Председателя Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района
 городского округа Самара первого созыва - главы Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара

Рассмотрев вопрос об избрании Председателя Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Сама-
ра первого созыва - главы Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, в соответствии с Законом Самарской 
области от 30 марта 2015 года № 23-ГД «Об осуществлении местного самоуправления на территории городского округа Самара Самар-
ской области», Законом Самарской области от 30 июня 2005 года № 132-ГД «Об установлении наименований органов и должностных лиц 
местного самоуправления муниципальных образований на территории Самарской области» Совет депутатов Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Избрать Председателем Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара первого созыва – 
главой Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Захаркина Анатолия Александровича.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Временно исполняющий обязанности

 Председателя Совета депутатов А.А. Захаркин

Уточнение

По техническим причинам в официальном опубликовании Проекта к постановлению Администрации городского округа Самара 
№695 («Самарская газета» №198 (6360) от 01.10.2019 г., страница 74) допущена неточность в реквизитах. Читать: 

«Проект к постановлению Администрации городского округа Самара №695 от 20.09.2019 «О проведении публичных слушаний по 
проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской 
Городской Думы от 26.04.2001 №61».
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Проект к постановлению Администрации городского округа Самара №720 от 03.10.2019 «О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и земле-
пользования в городе Самаре, утвержденные постановление Самарской Городской Думы от 26.04.2001 №61».
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО 
 ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2019 № 621

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара от 14.03.2016 
№19 «Об утверждения Порядка разработки и утверждения администра-

тивных регламентов предоставления муниципальных услуг»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
пунктом 6 постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№373 «О разработке и утверждении административных регламентов осущест-
вления государственного контроля (надзора) и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг», пунктом 3 постановления Прави-
тельства Самарской области от 27.01.2011 №16 «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг органами исполнительной власти Самарской области», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Администрации Красноглинского внутригород-

ского района городского округа Самара от 14.03.2016 №19 «Об утверждения 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предо-

ставления муниципальных услуг» (далее – Постановление) следующие изме-
нения:

1.1.Наименование Постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждения Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов осуществления муниципального контроля и административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг»

 2. Приложение к постановлению Администрации Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара от 14.03.2016 №19 «Об утвержде-
ния Порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг» читать в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации 

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара В.С. Коновалов

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара

от 08.10.2019 №621

Порядок
разработки и утверждения административных регламентов 

осуществления муниципального контроля и административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг

Раздел 1 . Порядок разработки и утверждения административных регламен-
тов осуществления муниципального контроля

1. Общие положения

1.1.Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 6 Феде-
рального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» определяет правила разработки 
и принятия административных регламентов осуществления муниципального 
контроля Администрацией Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара (далее - административные регламенты).

Административным регламентом является муниципальный нормативный 
правовой акт Администрации Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара, наделенного полномочиями по осуществлению му-
ниципального контроля (далее - орган муниципального контроля), устанавли-
вающий сроки и последовательность административных процедур (действий) 
органа муниципального контроля при проведении муниципального контроля, 
который полностью или частично осуществляется в соответствии с положени-
ями Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».

Административный регламент также устанавливает порядок взаимодей-
ствия между структурными подразделениями Администрации Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара и их должностны-
ми лицами, между Администрацией Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара и физическими или юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателя, их уполномоченными представителями, 
иными органами государственной власти и органами местного самоуправле-
ния, учреждениями и организациями в процессе осуществления муниципаль-
ного контроля.

1.2. Административный регламент разрабатывается и утверждается Адми-
нистрацией Красноглинского внутригородского района городского округа Са-
мара, к сфере деятельности которого относится осуществление муниципаль-
ного контроля, в соответствии с федеральными законами, нормативными пра-
вовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации, законами Самарской области, постановлениями Губернато-
ра Самарской области и Правительства Самарской области, муниципальными 
нормативными правовыми актами.

1.3. При разработке административных регламентов органы муниципально-
го контроля предусматривают оптимизацию (повышение качества) осущест-
вления муниципального контроля, в том числе:

а) упорядочение административных процедур (действий);
б) устранение избыточных административных процедур (действий);
в) сокращение срока осуществления муниципального контроля, а также 

срока выполнения отдельных административных процедур (действий) в рам-
ках осуществления муниципального контроля. Орган муниципального контро-
ля, осуществляющий разработку административного регламента, может уста-
новить в административном регламенте сокращенные сроки осуществления 
муниципального контроля, а также сроки выполнения административных про-
цедур (действий) в рамках осуществления муниципального контроля по отно-
шению к соответствующим срокам, установленных законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Самарской области.

г) ответственность должностных лиц органа муниципального контроля за 
несоблюдение ими требований административных регламентов при выполне-
нии административных процедур (действий);

д) осуществление отдельных административных процедур (действий) в 
электронной форме.

1.4. Исполнение Администрацией Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара в Самарской области отдельных государствен-
ных полномочий Самарской области, переданных на основании закона Самар-
ской области с предоставлением субвенций из областного бюджета, осущест-
вляется в порядке, установленном административным регламентом, утверж-
денным соответствующим органом исполнительной власти Самарской обла-
сти, если иное не установлено федеральным законом и законом Самарской об-
ласти.

1.5. Административные регламенты утверждаются в установленном поряд-
ке муниципальным правовым актом Администрации Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара, если иное не установлено зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Самарской обла-
сти.

2.Требования к структуре административного регламента

2.1. Наименования административных регламентов определяются органа-
ми муниципального контроля исходя из формулировки соответствующей ре-
дакции положения нормативного правового акта, которым предусмотрено 
конкретное полномочие по осуществлению муниципального контроля.

2.2. В административный регламент включаются следующие разделы:
а) общие положения;
б) требования к порядку осуществления муниципального контроля; 
в) состав, последовательность и сроки выполнения административных про-

цедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенно-
сти выполнения административных процедур (действий) в электронной фор-
ме;

г) порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контро-
ля; 

д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, осуществляющих муниципальный контроль, а также их 
должностных лиц.

2.3. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих подраз-
делов:

а) наименование функции (вид муниципального контроля); 
б) наименование органа, осуществляющего муниципальный контроль. Если 

в осуществлении муниципального контроля участвуют также органы государ-
ственной власти, иные органы местного самоуправления, а также организации 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, ука-
зываются все органы государственной власти, органы местного самоуправле-
ния и организации, участие которых необходимо в процессе осуществления 
муниципального контроля.

в) нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муници-
пального контроля. Перечень таких нормативных правовых актов (с указанием 
их реквизитов и источников официального опубликования) подлежит обяза-
тельному размещению на официальном сайте органа муниципального контро-
ля в сети «Интернет» (в случае его отсутствия - на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара), в региональной информационной систе-
ме «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Самарской об-
ласти» (далее - региональный реестр), государственной информационной си-
стеме Самарской области «Портал государственных и муниципальных услуг» 
(далее - региональный портал).

В подразделе, касающемся перечня нормативных правовых актов, регули-
рующих осуществление муниципального контроля, должно содержаться ука-
зание на соответствующее размещение перечня указанных нормативных пра-
вовых актов на официальном сайте органа муниципального контроля в сети 
Интернет, в региональном реестре, на региональном портале.

Орган муниципального контроля обеспечивает размещение и актуализа-
цию перечня нормативных правовых актов, регулирующих осуществление му-
ниципального контроля, на своем официальном сайте в сети Интернет, а также 
в соответствующем разделе регионального реестра.

г) предмет муниципального контроля;
д) права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципаль-

ного контроля;
е) права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются меро-

приятия по муниципальному контролю;
ж) описание результата осуществления муниципального контроля;
з) исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых 

для осуществления муниципального контроля и достижения целей и задач 
проведения проверки.
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2.3.1. В подразделе, касающемся прав и обязанностей должностных лиц при осуществлении муниципального контро-
ля, закрепляются:

а) обязанность органа муниципального контроля, исполняющего муниципальную функцию, истребовать в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) информацию, включенные в перечень доку-
ментов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведе-
нии проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти доку-
менты и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р 
(далее - межведомственный перечень), от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении кото-
рых находятся указанные документы;

б) запрет требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) ин-
формации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, включенные в межведомственный перечень;

в) обязанность должностного лица органа муниципального контроля, исполняющего муниципальную функцию, зна-
комить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия.

2.3.2. В подразделе, касающемся прав и обязанностей лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по му-
ниципальному контролю закрепляются:

а) право проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя по собственной инициативе пред-
ставить документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций и включены в межведомственный перечень;

б) право проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя знакомиться с документами и (или) 
информацией, полученными органом муниципального контроля, исполняющим муниципальную функцию, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоу-
правления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, включенные в межведомственный перечень.

2.3.3. Подраздел, касающийся исчерпывающих перечней документов и (или) информации, необходимых для осущест-
вления муниципального контроля и достижения целей и задач проведения проверки, включает:

а) исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки лично у проверяемого 
юридического лица, индивидуального предпринимателя;

б) исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в 
соответствии с межведомственным перечнем.

2.4. Раздел, касающийся требований к порядку осуществления муниципального контроля, состоит из следующих под-
разделов:

а) порядок информирования об исполнении функции (об осуществлении муниципального контроля);
б) срок осуществления муниципального контроля.
2.5. В подразделе, касающемся порядка информирования об осуществлении муниципального контроля указывают-

ся следующие сведения:
а) порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам исполнения муниципальной функции, 

сведений о ходе исполнения муниципальной функции;
б) порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах 

нахождения органов муниципального контроля.
К справочной информации относится:
 - место нахождения и графики работы органа муниципального контроля исполняющего муниципальную функцию, его 

структурных подразделений;
- справочные телефоны структурного подразделения органа муниципального контроля, исполняющего муниципаль-

ную функцию, и организаций, участвующих в осуществлении муниципального контроля, в том числе номер телефона-ав-
тоинформатора;

- адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи органа муниципального кон-
троля, исполняющего муниципальную функцию, в сети «Интернет».

Справочная информация не приводится в тексте административного регламента и подлежит обязательному размеще-
нию на официальном сайте органа муниципального контроля, исполняющего муниципальную функцию, в сети «Интер-
нет», на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в региональном реестре и на региональном 
портале, о чем указывается в тексте административного регламента. Органы муниципального контроля обеспечивают 
размещение и актуализацию справочной информации в установленном порядке на своих официальных сайтах, а также в 
соответствующем разделе регионального реестра.

2.6. В подразделе, касающемся срока осуществления муниципального контроля указывается общий срок осуществле-
ния муниципального контроля.

2.7. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур, требований 
к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных процедур в электронной форме, со-
стоит из подразделов, соответствующих количеству административных процедур - логически обособленных последова-
тельностей административных действий при осуществлении муниципального контроля, имеющих конечный результат и 
выделяемых в рамках осуществления муниципального контроля.

В начале указанного раздела указывается исчерпывающий перечень административных процедур, содержащихся в 
этом разделе.

2.8. Описание каждой административной процедуры содержит следующие обязательные элементы:
а) основания для начала административной процедуры;
б) содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжи-

тельность и (или) максимальный срок его выполнения;
в) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого административного действия, входящего в 

состав административной процедуры. Если нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие осуществле-
ние муниципального контроля, содержат указание на конкретную должность, она указывается в тексте административ-
ного регламента;

г) условия, порядок и срок приостановления осуществления муниципального контроля в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации;

д) критерии принятия решений;
е) результат административной процедуры и порядок передачи результата, который может совпадать с основанием 

для начала выполнения следующей административной процедуры;
ж) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной форме, содер-

жащий указание на формат обязательного отображения административной процедуры.
2.9. Раздел, касающийся порядка и формы контроля за осуществлением муниципального контроля, состоит из следу-

ющих подразделов:
а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами органа муници-

пального контроля положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к осуществлению муниципального контроля, а также за принятием ими решений;

б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества осуществления 
муниципального контроля, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством осуществления муниципаль-
ного контроля.

в) ответственность должностных лиц органа муниципального контроля за решения и действия (бездействие), прини-
маемые (осуществляемые) ими в ходе осуществления муниципального контроля;

г) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением муниципального контро-
ля, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

2.10. Раздел, касающийся досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) орга-
нов, осуществляющих муниципальный контроль, а также их должностных лиц, состоит из следующих подразделов:

а) информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездей-
ствия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе осуществления муниципального контроля (далее - жалоба);

б) предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
в) исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на 

жалобу не дается;
г) основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования;
д) права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмо-

трения жалобы;
е) органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может 

быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;
ж) сроки рассмотрения жалобы;
з) результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции обжало-

вания.

3. Порядок разработки административного регламента.
Обеспечение проведения независимой экспертизы проекта административного регламента и учет ее результатов

3.1. Проект административного регламента, а также проекты нормативных правовых актов по внесению изменений в 
ранее изданные административные регламенты, признанию административных регламентов утратившими силу подле-
жит независимой экспертизе.

3.1.1.Предметом независимой экспертизы проекта административного регламента является оценка возможного по-
ложительного эффекта, а также возможных негативных последствий реализации положений проекта административно-
го регламента для граждан и организаций.

3.1.2. Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими лица в инициативном порядке за 
счет собственных средств. Независимая экспертиза не может проводиться физическими и юридическими лицами, при-
нимавшими участие в разработке проекта административного регламента, а также организациями, находящимися в ве-
дении органа, являющегося разработчиком административного регламента.

3.2. Ответственность за обеспечение проведения независимой экспертизы и учет ее результатов несет руководитель 
органа муниципального контроля, являющего разработчиком проекта административного регламента.

3.3. С целью обеспечения проведения независимой экспертизы орган муниципального контроля, являющего разра-
ботчиком проекта административного регламента размещает проект административного регламента, пояснительную 

записку, блок-схему последовательности действий при осуществлении муниципального контроля на официальном сай-
те Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (в случае его отсутствия на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара). 

При размещении проектов нормативных правовых актов о внесении изменений в административные регламенты 
размещения блок-схемы последовательности действий при осуществлении муниципального контроля требуется только 
в случае изменений состава, последовательности и сроков.

3.4.По результатам проведения независимой экспертизы составляется заключение, которое направляется в орган му-
ниципального контроля, являющийся разработчиком проекта административного регламента.

Заключение об оценке регулирующего воздействия на проекты административных регламентов, а также на проекты 
нормативных правовых актов по внесению изменений в ранее изданные административные регламенты, признанию ад-
министративных регламентов утратившими силу не требуется.

Не поступление заключения независимой экспертизы в орган муниципального контроля, являющийся разработчи-
ком проекта административного регламента, в срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, не являет-
ся препятствием для проведения экспертизы, указанной в разделе 4 настоящего Порядка, и последующего утверждения 
административного регламента.

3.5. При размещении проекта административного регламента в сети Интернет на соответствующем официальном сай-
те Администрации (в случае его отсутствия - на официальном сайте Администрации городского округа Самара) также 
подлежит размещению информационное письмо, содержащее:

а) дату размещения проекта административного регламента;
б) срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указывается при размещении проекта административ-

ного регламента на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не может быть менее 
пятнадцати дней со дня его размещения;

в) указание на почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым принимаются заключения независимой экс-
пертизы.

3.6.Орган муниципального контроля, являющийся разработчиком проекта административного регламента, обязан в 
течение 10 дней после окончания срока, отведенного для проведения независимой экспертизы, рассмотреть все заклю-
чения независимой экспертизы, направленные до окончания срока независимой экспертизы, и принять одно из следую-
щих решений по результатам рассмотрения каждого из указанных заключений:

а) о доработке проекта административного регламента с учетом результатов независимой экспертизы;
б) о нецелесообразности принятия результатов независимой экспертизы.
 3.7. Доработка проекта административного регламента с учетом поступивших заключений независимой эксперти-

зы осуществляется органом муниципального контроля, являющимся разработчиком проекта административного регла-
мента, в срок не позднее 20 дней со дня принятия решения, указанного в пункте 3.6 настоящего Порядка.

3.8. После рассмотрения результатов независимой экспертизы и (или) доработки с их учетом проекта административ-
ного регламента орган муниципального контроля, являющийся разработчиком административного регламента, состав-
ляет пояснительную записку к проекту административного регламента.

В пояснительной записке приводится правовое обоснование принятия нормативного правового акта, информация об 
основных изменениях при осуществлении муниципального контроля в случае принятия нормативного правового акта. 

3.9. Проект административного регламента, доработанный с учетом заключений независимой экспертизы, направля-
ется органом муниципального контроля, являющимся разработчиком проекта административного регламента, на экс-
пертизу в отдел правового и кадрового обеспечения Администрации Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара (далее - экспертиза уполномоченного органа).

3.10. При направлении проекта административного регламента на экспертизу уполномоченного органа к проекту ад-
министративного регламента прилагаются:

а) пояснительная записка, указанная в пункте 2.9 настоящего Порядка;
б) копия информационного письма, указанного в пункте 2.6. настоящего Порядка;
в) копии заключений независимой экспертизы;
г) справка о результатах учета независимой экспертизы;
д) блок-схема последовательности действий при осуществлении муниципального контроля.
3.11. Справка о результатах учета независимой экспертизы должна содержать:
а) указание на общее количество поступивших заключений независимой экспертизы;
б) содержание положений проекта административного регламента, доработанных с учетом заключений независи-

мой экспертизы (с изложением редакции данных положений проекта административного регламента до его доработки);
в) мотивированное обоснование решений о нецелесообразности принятия результатов независимой экспертизы.

4. Порядок проведения экспертизы уполномоченным органом

4.1. Предметом экспертизы уполномоченного органа является оценка соответствия проектов административного ре-
гламента требованиям, предъявляемым к нему настоящим Порядком и иными нормативными правовыми актами, а так-
же оценка учета результатов независимой экспертизы в проектах административных регламентов.

Указанная экспертиза проводится в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления проекта административного 
регламента от органа муниципального контроля, являющегося разработчиком проекта административного регламента.

4.2. По результатам экспертизы уполномоченного органа составляется заключение.
4.3. Заключение может содержать один из следующих выводов:
а) одобрить представленный проект административного регламента;
б) отклонить представленный проект административного регламента, доработать его с учетом выраженных замеча-

ний и предложений и представить на повторное рассмотрение.
4.4. Заключение уполномоченного органа направляется органу муниципального контроля, являющемуся разработчи-

ком проекта административного регламента, в течение трех рабочих дней после его подписания.
4.5. При наличии в заключении вывода, предусмотренного подпунктом «б» пункта 4.3 настоящего Порядка, орган му-

ниципального контроля, являющийся разработчиком проекта административного регламента, осуществляет его дора-
ботку и представляет на повторную экспертизу уполномоченного органа не позднее одного месяца со дня направления 
заключения.

4.6. Повторная экспертиза уполномоченного органа осуществляется в срок, указанный в абзаце втором пункта 4.1 на-
стоящего Порядка.

5 . Порядок утверждения и внесения изменений в административные регламенты

5.1. Проект административного регламента, прошедший экспертизы уполномоченного органа, утверждается муни-
ципальным правовым актом Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, ес-
ли заключение уполномоченного органа содержит вывод, предусмотренный подпунктом «а» пункта 4.3 настоящего По-
рядка.

5.2. Внесение изменений в административные регламенты осуществляется в случае изменения нормативных право-
вых актов, регулирующих порядок осуществления муниципального контроля, а также по инициативе структурных под-
разделений Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

5.3. Внесение изменений в административные регламенты осуществляется в порядке, установленном для разработки 
и утверждения административных регламентов.

Раздел 2. Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг

1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг Администрацией Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее - Порядок) устанав-
ливает требования к разработке и утверждению Администрацией Красноглинского внутригородского района городско-
го округа Самара (далее - Администрация) административных регламентов предоставления муниципальных услуг (далее 
- административные регламенты).

1.2. Административные регламенты устанавливают порядок предоставления муниципальных услуг и стандарт их пре-
доставления.

Административные регламенты также устанавливают порядок взаимодействия между структурными подразделения-
ми Администрации, предоставляющих муниципальные услуги, и их должностными лицами, между органами, предостав-
ляющими муниципальные услуги, и физическими или юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
их уполномоченными представителями, иными органами государственной власти и органами местного самоуправле-
ния, учреждениями и организациями в процессе предоставления муниципальной услуги.

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления (далее - муниципальная услуга), - дея-

тельность по реализации функций органа местного самоуправления, которая осуществляется по запросам заявителей 
в пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, 
установленных в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» Законом Самарской области от 06.07.2015 №74-ГД «О разграничении 
полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов город-
ского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов» и Уставом Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара;

заявитель - физическое или юридическое лицо (за исключением государственных органов и их территориальных ор-
ганов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправле-
ния) либо их уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальные услуги, либо в 
организации, предоставляющие муниципальные услуги, с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выражен-
ным в устной, письменной или электронной форме;

административный регламент - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления муниципаль-
ной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги;

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - организация, созданная в 
организационно-правовой форме государственного или муниципального учреждения (в том числе являющаяся авто-
номным учреждением), отвечающая требованиям, установленным Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», и уполномоченная на организацию предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу «одного окна».

1.4. Целью разработки и принятия административных регламентов является оптимизация (повышение качества и до-
ступности) предоставления муниципальных услуг, в том числе:

а) упорядочение административных процедур (действий);
б) устранение избыточных административных процедур и избыточных административных действий, если это не проти-

воречит федеральным законам, нормативным правовым актам Президента Российской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации, нормативным правовым актам Самарской области, нормативным правовым актам городского окру-
га Самара, а также нормативным правовым актам Красноглинского внутригородского района городского округа Самара;
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в) сокращение количества документов, представляемых заявителями для предоставления муниципальной услуги, 
применение новых форм документов, позволяющих устранить необходимость неоднократного представления идентич-
ной информации, снижение количества взаимодействий заявителей с должностными лицами, в том числе за счет выпол-
нения отдельных административных процедур (действий) на базе многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и реализации принципа «одного окна» (далее – МФЦ), использование межведом-
ственных согласований при предоставлении муниципальной услуги без участия заявителя, в том числе с использовани-
ем информационно-коммуникационных технологий;

г) сокращение срока предоставления муниципальных услуг, а также сроков исполнения отдельных административных 
процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальных услуг. Орган, предоставляющий му-
ниципальные услуги, может установить в регламенте сокращенные сроки предоставления муниципальной услуги, а так-
же сроки выполнения административных процедур (действий) в рамках предоставления муниципальной услуги по отно-
шению к соответствующим срокам, установленным законодательством Российской Федерации;

д) ответственность должностных лиц структурных подразделений Администрации, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении административных процедур (действий);

е) предоставление муниципальных услуг в электронной форме.
1.5. Исполнение Администрацией Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в Самарской 

области отдельных государственных полномочий Самарской области, переданных на основании закона Самарской об-
ласти с предоставлением субвенций из областного бюджета, осуществляется в порядке, установленном административ-
ным регламентом, утвержденным соответствующим органов исполнительной власти Самарской области, если иное не 
установлено федеральным законом и законом Самарской области.

1.6. Административные регламенты утверждаются в установленном порядке муниципальным правовым актом Адми-
нистрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Самарской области.

1.7. В случае если нормативным правовым актом, устанавливающим конкретное полномочие органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, предусмотрено утверждение отдельного нормативного правового акта, предусматриваю-
щего порядок осуществления такого полномочия, наряду с разработкой порядка подлежит утверждению администра-
тивный регламент по осуществлению соответствующего полномочия.

При этом порядком осуществления соответствующего полномочия, утвержденным нормативным правовым актом, не 
регулируются вопросы, относящиеся к предмету регулирования регламента в соответствии с настоящими Правилами.

2. Требования к структуре административного регламента

2.1. Наименования административных регламентов определяются структурными подразделения Администрации, 
предоставляющими муниципальные услуги, с учетом формулировки, соответствующей редакции положения норматив-
ного правового акта, которым предусмотрена муниципальная услуга, и наименования такой муниципальной услуги в пе-
речне.

2.2. Структура административного регламента должна содержать разделы, устанавливающие:
а) общие положения;
б) стандарт предоставления муниципальной услуги;
в) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особен-
ности выполнения административных процедур в МФЦ;

г) формы контроля за исполнением административного регламента;
д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.
е) особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ.
В административный регламент не включается настоящий раздел в случае, если муниципальная услуга не предостав-

ляется в МФЦ. 
2.3. Раздел административного регламента «Общие положения» состоит из следующих подразделов:
а) предмет регулирования регламента;
б) круг заявителей;
в) требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги, в том числе:
- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 
указанных услуг, в том числе на официальном сайте, а также на Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг (функций), в региональной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Са-
марской области» (далее - региональный реестр), государственной информационной системе Самарской области «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг» (далее - региональный портал);

- порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, и в МФЦ.

К справочной информации относится следующая информация:
- информация о местонахождении и графике работы Администрации и ее структурных подразделений, участвующих 

в обеспечении предоставления муниципальной услуги, органах (организаций), участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги или без обращения в которые заявители не могут получить муниципальную услугу либо обращение в ко-
торые необходимо для предоставления муниципальной услуги (если перечень организаций, без обращения в которые 
заявители не могут получить муниципальную услугу либо обращение в которые необходимо для предоставления муни-
ципальной услуги, является обширным, то стоит указать профиль деятельности организаций), МФЦ, в случае если МФЦ 
участвует в обеспечении предоставления муниципальной услуги;

- справочные телефоны Администрации и ее структурных подразделений, участвующих в обеспечении предоставле-
ния муниципальной услуги, органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги или без обра-
щения в которые заявители не могут получить муниципальную услугу либо обращение в которые необходимо для пре-
доставления муниципальной услуги, МФЦ, в случае если МФЦ участвует в обеспечении предоставления муниципальной 
услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора;

- адрес электронной почты и официального сайта Администрации в сети Интернет, содержащего информацию о пре-
доставлении муниципальной услуги, а также адрес электронной почты и официального сайта органов (организаций), 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги или без обращения в которые заявители не могут получить муни-
ципальную услугу либо обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, МФЦ, в случае ес-
ли МФЦ участвует в обеспечении предоставления муниципальной услуги.

- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги (включая инфор-
мацию о документах, необходимых для предоставления услуги, обязательных для представления заявителем, и докумен-
тах, получение которых производится без участия заявителя, а также информацию о порядке и условиях получения та-
ких документов без участия заявителя), в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги (включая информа-
цию о документах, необходимых для предоставления услуги и полученных по запросу органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, из других органов (организаций), а также информацию об органах (организациях), в которые направ-
ляются запросы о получении документов, необходимых для предоставления услуги, и передаваемые в запросе сведения 
о заявителе);

- порядок, форма и место размещения информации, указанной в настоящем пункте, в том числе на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, а также в сети Интернет на официальном сайте Администрации.

Справочная информация не приводится в тексте административного регламента и подлежит обязательному размеще-
нию на официальном сайте органа, предоставляющего государственную услугу, в сети «Интернет», а также на Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг (функций), региональном реестре, региональном портале.

2.4. Раздел административного регламента «Стандарт предоставления муниципальной услуги» должен содержать:
а) наименование муниципальной услуги;
б) наименование Администрации и ее структурных подразделений, участвующих в обеспечении предоставления му-

ниципальной услуги, органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги или без обращения 
в которые заявители не могут получить муниципальную услугу либо обращение в которые необходимо для предоставле-
ния муниципальной услуги, МФЦ, в случае если МФЦ участвует в обеспечении предоставления муниципальной услуги. 
Также указываются требования пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» , а именно - установление запрета требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обраще-
нием в иные органы и организации.

в) описание результата предоставления муниципальной услуги;
г) срок предоставления муниципальной услуги (с учетом срока, необходимого для обращения в организации, участву-

ющие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, 
если возможность приостановления предусмотрена законодательством, сроки выдачи (направления) документов, явля-
ющихся результатом предоставления муниципальной услуги);

д) правовые основания для предоставления муниципальной услуги;
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием их рек-

визитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному размещению на официальном сайте ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, в сети «Интернет», на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), в региональном реестре и на региональном портале. Перечень нормативных правовых актов, регу-
лирующих предоставление муниципальной услуги, не приводится в тексте административного регламента.

В данном подразделе административного регламента должно содержаться указание на соответствующее размеще-
ние перечня указанных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

Структурное подразделение Администрации, предоставляющие муниципальную услугу, обеспечивает размещение и 
актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, в сети Ин-
тернет на соответствующем официальном сайте Администрации (в случае его отсутствия - на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Самара), а также в соответствующем разделе регионального реестра.

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоя-
тельно, способы получения таких документов заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
(бланки, формы запросов, обращений, заявления и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к административному регламенту, за исключением случа-
ев, когда формы указанных документов установлены нормативными правовыми актами Президента Российской Феде-
рации, Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, городского окру-
га Самара и Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, а также случаев, когда законодатель-
ством Российской Федерации прямо предусмотрена свободная форма подачи этих документов;

В пункте «Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нор-
мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги» указывается информация о перечне необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги документов по следующей форме:

№
п/п

Наименование 
вида документа

Форма представления 
документа (оригинал/

копия), количество 
экземпляров

Орган, 
уполномоченный 

выдавать 
документ

Основания 
представления 

документа

Порядок получения документа 
(заявитель самостоятельно 

предоставляет 
документ или документ 
поступает посредством 

межведомственного 
взаимодействия)

ж) перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и запрашиваются орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, в органах (организациях), в распоряжении которых они находятся, если 
заявитель не представил такие документы самостоятельно. Способы получения заявителем документов, которые могут 
быть представлены им самостоятельно, в том числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, формы 
обращений, заявления и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги) 
приводятся в качестве приложений к административному регламенту, за исключением случаев, когда формы указанных 
документов установлены нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, городского округа Самара и Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара, а также случаев, когда законодательством Российской Федерации 
прямо предусмотрена свободная форма подачи этих документов.

С целью соблюдения установленных сроков предоставления муниципальной услуги по каждому из документов, кото-
рый запрашивается органом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в приложении к административ-
ному регламенту приводится опросный лист, заполняемый заявителем с целью сообщения сведений о лице и (или) ор-
гане (организации), в которые должен быть подготовлен и направлен запрос, а также иной информации, которая может 
быть использована для подготовки и направления запроса. Отказ заявителя от заполнения опросного листа, незаполне-
ние или частичное заполнение листа заявителем не может являться основанием для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

з) указание на запрет требовать от заявителя: 
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, ука-
занных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

и) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

к) исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги. В случае таких оснований следует указать на это в тексте административного 
регламента.

л) перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги;

м) порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги. В данном подразделе указывается размер государственной пошлины или иной платы, взимае-
мой за предоставление муниципальной услуги, или ссылка на положение нормативного правового акта, в котором уста-
новлен размер такой пошлины или платы;

н) порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы;

о) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги;

п) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляе-
мой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;

р) требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для запол-
нения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и пе-
речнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению ви-
зуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социаль-
ной защите инвалидов;

с) показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения 
информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуника-
ционных технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в МФЦ (в том числе в полном 
объеме), в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заяви-
теля (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в МФЦ, 
предусмотренного статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее - комплексный запрос). 

т) иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерритори-
альному принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особен-
ности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. При определении особенностей предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме указываются виды электронной подписи, которые допускаются к исполь-
зованию при обращении за получением муниципальной услуги, в том числе с учетом права заявителя - физического ли-
ца использовать простую электронную подпись, в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.05.2012 №634 «О видах электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

2.5. Разделы, касающиеся состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур (дей-
ствий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме, а также особенностей выполнения административных процедур (действий) в МФЦ, состоят 
из подразделов, соответствующих количеству административных процедур - логически обособленных последователь-
ностей административных действий при предоставлении муниципальных услуг и услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, имеющих конечный результат и выделяемых в рамках 
предоставления муниципальной услуги. В начале соответствующего раздела указывается исчерпывающий перечень ад-
министративных процедур (действий), содержащихся в нем.

В разделе, касающемся состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур (действий), 
требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме, отдельно указывается перечень административных процедур (действий) при предоставлении му-
ниципальных услуг в электронной форме.

Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур (действий), тре-
бований к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме, должен содержать в том числе:

а) порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций), административных процедур (действий) в соответствии с положениями статьи 10 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

б) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах.

В данном разделе отдельно описывается административная процедура формирования и направления запросов в ор-
ганы (организации). Описание процедуры в дополнение к требованиям, указанным в настоящем Порядке, должно содер-
жать положение о составе документов и информации, которые необходимы органу, предоставляющему муниципальную 
услугу, и организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, но находятся в иных органах (организа-
циях), с указанием:

а) правовых оснований для получения таких документов и информации;
б) предельных сроков, в которые необходимо направить запрос о предоставлении документов и информации;
в) должностного лица, уполномоченного направлять такой запрос;
г) формы и способа направления запроса, состава сведений, указываемых в запросе, способа документирования фак-

та направления запроса и получения ответа. Типовой бланк запроса закрепляется в приложении к административному 
регламенту.

С целью соблюдения установленных сроков предоставления муниципальной услуги по каждому из документов, кото-
рый запрашивается органом, предоставляющим муниципальную услугу, в приложении к административному регламен-
ту может приводиться опросный лист, заполняемый по желанию заявителя с целью сообщения сведений об органе (орга-
низации), которым должен быть подготовлен и направлен запрос, а также иной информации, которая может быть исполь-
зована для подготовки и направления запроса. Отказ заявителя от заполнения опросного листа или частичное заполне-
ние опросного листа заявителем не могут являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

В случае если муниципальная услуга предоставляется в электронной форме и (или) на базе МФЦ, данный раздел адми-
нистративного регламента включает подразделы «Выполнение административных процедур при предоставлении муни-
ципальных услуг на базе МФЦ» и «Выполнение административных процедур при предоставлении муниципальных услуг 
в электронной форме».

Если регулируемая в административном регламенте муниципальная услуга включена в перечень муниципальных ус-
луг, предоставление которых организуется МФЦ, то в данном разделе дополнительно описывается информация:

- о распределении обязанностей по предоставлению услуги между должностными лицами органа власти и должност-
ными лицами МФЦ;
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- о порядке осуществления административных процедур и административных действий с участием должностных лиц 
МФЦ.

Последовательность административных процедур по предоставлению муниципальной услуги отражается в блок-
схеме предоставления муниципальной услуги, которая приводится в приложении к административному регламенту.

2.6. Описание каждой административной процедуры предусматривает:
а) основания для начала административной процедуры;
б) содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжи-

тельность и (или) максимальный срок его выполнения;
в) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого административного действия, входящего в 

состав административной процедуры. Если нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие предостав-
ление муниципальной услуги, содержат указание на конкретную должность, она указывается в тексте административ-
ного регламента;

г) критерии принятия решений;
д) результат административной процедуры и порядок передачи результата, который может совпадать с основанием 

для начала выполнения следующей административной процедуры;
е) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной форме, содер-

жащий указание на формат обязательного отображения административной процедуры.
2.7. Раздел, касающийся форм контроля за предоставлением муниципальной услуги, состоит из следующих подраз-

делов:
а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными ли-

цами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений;

б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги;

в) ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц Администрации Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара за решения и действия (бездействие), принимаемые и осуществляемые в хо-
де исполнения муниципальной услуги;

г) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услу-
ги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 
на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муни-
ципальных служащих.

2.8. Раздел, касающийся досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
должен содержать следующие сведения:

а) информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездей-
ствия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба);

б) наименование органов, организаций и уполномоченных на рассмотрение жалобы лиц, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;

в) способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); 

г) перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц.

Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), о чем указывается в тексте регламента. Структурные подразделения Администра-
ции, предоставляющие муниципальные услуги, обеспечивают в установленном порядке размещение и актуализацию 
сведений в соответствующем разделе регионального реестра.

В случае если в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» установлен иной порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб, в разделе 
должны содержаться следующие подразделы:

- информация для заявителя о его праве подать жалобу;
- предмет жалобы;
- органы местного самоуправления, организации, должностные лица, которым может быть направлена жалоба;
- порядок подачи и рассмотрения жалобы;
- сроки рассмотрения жалобы;
- результат рассмотрения жалобы;
- порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы;
- порядок обжалования решения по жалобе;
- право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;
- способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.

3. Порядок разработки административного регламента.
Обеспечение проведения независимой экспертизы проекта

административного регламента и учет ее результатов

3.1. Проект административного регламента разрабатывает структурное подразделение Администрации, к сфере дея-
тельности которого относится организация предоставления соответствующей муниципальной услуги.

В случае если муниципальная услуга предоставляется муниципальными учреждениями Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара или иными организациями, проект административного регламента разраба-
тывает структурное подразделение Администрации, которое осуществляет методическое руководство деятельностью 
данных организаций. Порядок участия указанных организаций в разработке административных регламентов определя-
ется Администрацией.

Органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, или без обращения в которые заяви-
тели не могут получить муниципальную услугу, либо обращение в которые необходимо для предоставления муници-
пальной услуги, МФЦ, в случае если МФЦ участвует в обеспечении предоставления муниципальной услуги, направляют в 
структурное подразделение Администрации, являющееся разработчиком проекта административного регламента, опи-
сание отдельных административных процедур, которые осуществляются указанными органами (организациями), МФЦ в 
рамках предоставления данной муниципальной услуги.

3.2. При разработке административного регламента структурное подразделение Администрации, являющееся разра-
ботчиком проекта административного регламента, предусматривает оптимизацию (повышение качества и доступности) 
предоставления муниципальных услуг.

Административный регламент должен содержать информацию, необходимую и достаточную для получения муници-
пальной услуги заявителями, а также для предоставления муниципальной услуги муниципальными служащими и долж-
ностными лицами.

При разработке административного регламента структурное подразделение Администрации, являющееся разработ-
чиком проекта административного регламента, для описания и реализации административных процедур должно пред-
усматривать возможность использования информационно-коммуникационных технологий.

Структурное подразделение Администрации, являющееся разработчиком проекта административного регламента, 
при разработке административного регламента учитывает необходимость реализации прав инвалидов на предоставле-
ние по их заявлению муниципальной услуги.

3.3. Проект административного регламента, а также проекты нормативных правовых актов по внесению изменений в 
ранее изданные административные регламенты, признанию административных регламентов утратившими силу подле-
жит независимой экспертизе, проводимой в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Ответственность за обеспечение проведения независимой экспертизы и учет ее результатов несет руководитель 
структурного подразделения Администрации, являющегося разработчиком проекта административного регламента.

3.3.1.Предметом независимой экспертизы проекта административного регламента является оценка возможного по-
ложительного эффекта, а также возможных негативных последствий реализации положений проекта административно-
го регламента для граждан и организаций.

3.3.2. Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими лица в инициативном порядке за 
счет собственных средств. Независимая экспертиза не может проводиться физическими и юридическими лицами, при-
нимавшими участие в разработке проекта административного регламента, а также организациями, находящимися в ве-
дении органа, являющегося разработчиком административного регламента.

3.4. С целью обеспечения проведения независимой экспертизы структурное подразделение Администрации, явля-
ющего разработчиком проекта административного регламента размещает проект административного регламента, по-
яснительную записку, блок-схему последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги на офици-
альном сайте Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (в случае его отсут-
ствия на официальном сайте Администрации городского округа Самара). При размещении проектов нормативных пра-
вовых актов о внесении изменений в административные регламенты размещения блок-схемы последовательности дей-
ствий при предоставлении муниципальной услуги требуется только в случае изменений состава, последовательности и 
сроков.

Заключение об оценке регулирующего воздействия на проекты административных регламентов, а также на проекты 
нормативных правовых актов по внесению изменений в ранее изданные административные регламенты, признанию ад-

министративных регламентов утратившими силу не требуется.
Не поступление заключения независимой экспертизы в Администрацию в срок, отведенный для проведения незави-

симой экспертизы, не является препятствием для проведения экспертизы, указанной в разделе 4 настоящего Порядка, и 
последующего утверждения административного регламента.

3.5. При размещении проекта административного регламента в сети Интернет на соответствующем официальном сай-
те Администрации (в случае его отсутствия - на официальном сайте Администрации городского округа Самара) также 
подлежит размещению информационное письмо, содержащее:

а) дату размещения проекта административного регламента;
б) срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указывается при размещении проекта административ-

ного регламента на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и не может быть менее 
пятнадцати дней со дня его размещения;

в) указание на почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым принимаются заключения независимой экс-
пертизы.

3.6. Структурное подразделение Администрации, являющееся разработчиком проекта административного регламен-
та, обязано в течение 10 дней после окончания срока, отведенного для проведения независимой экспертизы, рассмо-
треть все заключения независимой экспертизы, направленные до окончания срока независимой экспертизы, и принять 
одно из следующих решений по результатам рассмотрения каждого из указанных заключений:

а) о доработке проекта административного регламента с учетом результатов независимой экспертизы;
б) о нецелесообразности принятия результатов независимой экспертизы.
3.7. В случае если замечания, указанные в заключении независимой экспертизы, касаются отдельных административ-

ных процедур, осуществляемых органами (организациями), участвующими в предоставлении муниципальной услуги, 
или без обращения в которые заявители не могут получить муниципальную услугу, либо обращение в которые необхо-
димо для предоставления муниципальной услуги, МФЦ, в случае если МФЦ участвует в обеспечении предоставления му-
ниципальной услуги, структурное подразделение Администрации, являющееся разработчиком проекта административ-
ного регламента, направляет соответствующее заключение независимой экспертизы для рассмотрения в данные органы 
(организации), МФЦ в срок не позднее следующего рабочего дня после получения заключения независимой экспертизы.

Органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, или без обращения в которые заявите-
ли не могут получить муниципальную услугу, либо обращение в которые необходимо для предоставления муниципаль-
ной услуги, МФЦ, в случае если МФЦ участвует в обеспечении предоставления муниципальной услуги, обязаны рассмо-
треть представленное заключение независимой экспертизы в течение 3 рабочих дней и подготовить в структурное под-
разделение Администрации, являющееся разработчиком проекта административного регламента, либо описание осу-
ществляемых ими в рамках предоставления муниципальной услуги отдельных административных процедур, доработан-
ных с учетом замечаний, указанных в заключении независимой экспертизы, либо мотивированный отказ.

Общий срок рассмотрения органами (организациями), участвующими в предоставлении муниципальной услуги, или 
без обращения в которые заявители не могут получить муниципальную услугу, либо обращение в которые необходимо 
для предоставления муниципальной услуги, МФЦ, в случае если МФЦ участвует в обеспечении предоставления муници-
пальной услуги, заключений независимой экспертизы и направления ответа в структурное подразделение Администра-
ции, являющееся разработчиком проекта административного регламента, составляет не более 5 рабочих дней.

3.8. Доработка проекта административного регламента с учетом поступивших заключений независимой экспертизы 
осуществляется структурным подразделением Администрации, являющимся разработчиком проекта административ-
ного регламента, в срок не позднее 20 дней со дня принятия решения, указанного в пункте 3.6 настоящего Порядка.

3.9. После рассмотрения результатов независимой экспертизы и (или) доработки с их учетом проекта административ-
ного регламента структурное подразделение Администрации, являющееся разработчиком административного регла-
мента, составляет пояснительную записку к проекту административного регламента.

В пояснительной записке приводится правовое обоснование принятия нормативного правового акта, информация об 
основных изменениях при осуществлении муниципального контроля в случае принятия нормативного правового акта. 

3.10. Проект административного регламента, доработанный с учетом заключений независимой экспертизы, направ-
ляется структурным подразделением Администрации, являющимся разработчиком проекта административного регла-
мента, на экспертизу в отдел правового и кадрового обеспечения Администрации (далее - экспертиза уполномоченно-
го органа).

3.11. При направлении проекта административного регламента на экспертизу уполномоченного органа к проекту ад-
министративного регламента прилагаются:

а) пояснительная записка, указанная в пункте 3.9 настоящего Порядка;
б) копия информационного письма, указанного в пункте 3.5 настоящего Порядка;
в) копии заключений независимой экспертизы;
г) справка о результатах учета независимой экспертизы;
д) блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги.
3.12. Справка о результатах учета независимой экспертизы должна содержать:
а) указание на общее количество поступивших заключений независимой экспертизы;
в) содержание положений проекта административного регламента, доработанных с учетом заключений независи-

мой экспертизы (с изложением редакции данных положений проекта административного регламента до его доработки);
г) мотивированное обоснование решений о нецелесообразности принятия результатов независимой экспертизы.

4. Порядок проведения экспертизы уполномоченным органом

4.1. Предметом экспертизы проекта административного регламента, проводимой уполномоченным органом, являет-
ся оценка соответствия проекта административного регламента требованиям, предъявляемым к нему Федеральным за-
коном от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и принятыми 
в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами, в том числе настоящим Порядком, а также оценка учета 
результатов независимой экспертизы в проекте административного регламента.

Указанная экспертиза проводится в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления проекта административно-
го регламента от структурного подразделения Администрации, являющегося разработчиком проекта административ-
ного регламента.

4.2. По результатам экспертизы проекта административного регламента уполномоченным органом составляется за-
ключение, в котором указываются выявленные в проекте административного регламента несоответствия требованиям 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» и принятым в соответствии с ним иным нормативным правовым актам.

4.3. Заключение уполномоченного органа может содержать один из следующих выводов:
а) об одобрении представленного проекта административного регламента;
б) об отклонении представленного проекта административного регламента с целью доработки его с учетом выявлен-

ных замечаний и предложений и представления на повторное рассмотрение в уполномоченный орган.
4.4. Заключение уполномоченного органа направляется структурному подразделению Администрации, являющему-

ся разработчиком проекта административного регламента, в течение трех рабочих дней после его подписания.
4.5. При наличии в заключении экспертизы уполномоченного органа вывода, предусмотренного подпунктом «б» пун-

кта 4.3 настоящего Порядка, структурное подразделение Администрации, являющееся разработчиком административ-
ного регламента, осуществляет его доработку и представляет на повторную экспертизу уполномоченного органа не 
позднее 30 дней со дня направления заключения уполномоченного органа.

4.6. Повторная экспертиза проекта административного регламента уполномоченным органом осуществляется в срок, 
указанный в пункте 4.1 настоящего Порядка.

5. Порядок утверждения и изменения административных регламентов

5.1. Проект административного регламента, прошедший экспертизы уполномоченного органа, утверждается муници-
пальным правовым актом Администрации, если заключение уполномоченного органа содержит вывод, предусмотрен-
ный подпунктом «а» пункта 4.3 настоящего Порядка.

Структурное подразделение Администрации, являющееся разработчиком проекта административного регламента, 
в течение 5 рабочих дней с момента утверждения административного регламента в обязательном порядке направляет 
в МФЦ копию утвержденного административного регламента на бумажном носителе в случае предоставления муници-
пальной услуги на базе МФЦ.

5.2. Внесение изменений в административные регламенты осуществляется в случае изменения нормативных право-
вых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, изменения структуры Администрации, влекущего 
преобразование или ликвидацию структурного подразделения, к сфере деятельности которого относится предоставле-
ние муниципальной услуги, а также по предложениям органов (организаций), участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, или без обращения в которые заявители не могут получить муниципальную услугу, либо обращение в ко-
торые необходимо для предоставления муниципальной услуги, МФЦ, в случае если МФЦ участвует в обеспечении пре-
доставления муниципальной услуги.

5.3. Внесение изменений в административные регламенты осуществляется в порядке, установленном для разработки 
и утверждения административных регламентов.
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