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На основании письма председателя организационного комитета Пензенской городской Думы от 10 сентября 2019 года 16 сентября т.г. в 10.00 час. состоится первая сессия Пензенской городской Думы седьмого созыва (пл.
М.Жукова,4, комн. № 320).
На сессии предполагается рассмотреть следующие вопросы:
1. О досрочном прекращении полномочий главы администрации города Пензы Кувайцева В.Н.
2. О Главе города Пензы.
3. О секретариате сессий Пензенской городской Думы седьмого созыва.
ПРИКАЗ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ 03.09.2019 № 266-Р
О внесении изменений в приказ главы администрации Первомайского района города Пензы от 18.12.2013 № 465-р «Об утверждении комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Первомайского района города Пензы»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», решением Пензенской городской
Думы от 29.10.2010 № 445-22/5 «Об утверждении Положения «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» и в связи с кадровыми изменениями,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Приложение к приказу главы администрации Первомайского района города Пензы от 18.12.2013 № 465-р «Об утверждении комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов в администрации Первомайского района города Пензы» изложить в редакции согласно Приложению к настоящему приказу.
2. Опубликовать настоящий приказ в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя главы администрации Н.В. Озерову
Глава администрации Л.Г. Белякова
Приложение к приказу
Главы администрации Первомайского района
города Пензы от 03.09.2019 № 266-р
Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Первомайского района города Пензы
Н.В. Озерова - заместитель главы администрации, председатель комиссии;
Т.В. Макушкина- начальник отдела делопроизводства и хозяйственного обеспечения; заместитель председателя комиссии;
Ю.Н. Курдюкова - главный специалист отдела социально-экономического развития территории района, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Л.Ю. Маряскина - начальник отдела по взаимодействию с органами территориального общественного самоуправления;
В.Н. Ретинская- к.с.н., доцент кафедры «Государственное управление и социология»;
А.И. Сидорова - председатель Совета ветеранов Первомайского района Всероссийской общественной организации ветеранов войны и труда».
Заместитель главы администрации Н.В. Озерова

ПРИКАЗ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ 03.09.2019 № 267-Р
Об определении видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются, мест
отбывания исправительных работ

4 Ремонтные, подсобные, вспомогательные работы на улицах, в помещениях и других местах;
5. Иные общедоступные виды трудовой деятельности, не требующие квалификации и предварительной профессиональной подготовки.
Заместитель главы администрации Д.В. Гирдо
Приложение № 2
к приказу главы администрации
Первомайского района города Пензы
от 03.09.2019 № 267-р

Руководствуясь статьями. 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статями. 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, пунктом 1.16 статьи 45 Устава города Пензы
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Определить по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией виды работ для отбывания
осужденными наказания в виде обязательных работ, согласно приложению № 1.
2.Определить по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией перечень объектов для
отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ согласно приложению № 2.
3.Определить по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией перечень мест для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ, согласно приложению № 3.
4.Признать утратившими силу:
приказ главы администрации Первомайского района города Пензы от 10.11.2016
№ 312-р «Об определении видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются, мест
отбывания исправительных работ»;
приказ главы администрации Первомайского района города Пензы от 07.07.2017
№ 278-р О внесении изменений в приказ главы администрации Первомайского района города Пензы
от 10.11.2016 № 312-р «Об определении видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются, мест отбывания исправительных работ»;
приказ главы администрации Первомайского района города Пензы от 10.08.2018
№ 290-р О внесении изменений в приказ главы администрации Первомайского района города Пензы
от 10.11.2016 № 312-р «Об определении видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются, мест отбывания исправительных работ».
5.Опубликовать настоящий приказ в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном
сайте администрации города Пензы в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
6.Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
7.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя главы администрации
Д.В. Гирдо.

Согласовано:
Врио заместителя начальника
ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция»
УФСИН России по Пензенской области
_____________________ Т.А. Киселева
Перечень объектов для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ
(по согласованию)
№№
Наименование предприятия, организации
п/п

Местонахождение предприятия

1

Администрация Первомайского района города Пензы

г.Пенза,ул.Богданова,17
34-34-66

2

МУП «Зеленое хозяйство города Пензы»

г.Пенза, ул.40 лет Октября,25
93-95-62

3

МУП «Жилье-16» по ОЖФ

г.Пенза, ул.Экспериментальная,5
93-32-60

Заместитель главы администрации Д.В. Гирдо
Приложение № 3
к приказу главы администрации
Первомайского района города Пензы
от 03.09.2019 № 267-р
Согласовано:
Врио заместителя начальника
ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция»
УФСИН России по Пензенской области
_____________________ Т.А. Киселева

Глава администрации Л.Г. Белякова
Приложение № 1
к приказу главы администрации
Первомайского района города Пензы
от 03.09.2019 № 267-р
Согласовано:
Врио заместителя начальника
ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция»
УФСИН России по Пензенской области
__________________ Т.А. Киселева
Виды обязательных работ.
1. Работы по уборке и благоустройству территорий (очистка улиц, тротуаров, участков, площадей,
дворов от снега, пыли, бытового мусора);
2. Озеленение территорий (уход за зелеными насаждениями, посадка деревьев, кустарника);
3. Погрузо-разгрузочные работы;

Перечень мест для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ
(по согласованию)
NN
п/п

Наименование предприятия, организации

Местонахождение предприятия

1

МУП «Зеленое хозяйство города Пензы»

г. Пенза, ул. 40 лет Октября, 25
93-95-62

2

МУП «Пензадормост»

г. Пенза, ул. Буровая, 18
57-50-18

3

ПАО «Пензмаш»

г. Пенза, ул. Баумана, 30
36-96-63

Заместитель главы администрации Д.В. Гирдо
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ПРИКАЗ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ 03.09.2019 № 269-Р
Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы правовых актов и проектов
нормативных правовых актов администрации Первомайского района города Пензы
В целях реализации федеральных законов от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с
последующими изменениями), от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов проектов нормативных правовых актов» (с последующими изменениями), постановления Правительства
Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов», ст. 45 Устава города Пензы,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов администрации Первомайского района города Пензы согласно приложению № 1.
2. Приказ № 286-р от 03.06.2013 «Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов и нормативных правовых актов администрации Первомайского района города Пензы”
считать утратившим силу.
3. Приказ № 48-р от 19.01.2018 «О внесении дополнений в приказ главы администрации Первомайского района
города Пензы от 03.06.2013 № 286-р «Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов и нормативных правовых актов администрации Первомайского района города Пензы»
считать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящий приказ в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте
администрации города Пензы в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя главы администрации Первомайского
района города Пензы Н.В. Озерову.
Глава администрации Л.Г. Белякова
Приложение №1 к приказу главы
администрации Первомайского района
города Пензы от «03» сентября 2019г. №269-р
Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов администрации Первомайского района города Пензы
1. Антикоррупционная экспертиза (далее - экспертиза) осуществляется в отношении проектов нормативных
правовых актов (далее - проекты НПА), действующих нормативных правовых актов (далее - действующие НПА)
администрации Первомайского района города Пензы в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их
последующего устранения.
2. Антикоррупционная экспертиза (далее - экспертиза) действующих НПА и проектов НПА осуществляется
в соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 №
96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
3. Экспертиза действующих НПА проводится при мониторинге их применения.
4. Экспертиза проектов НПА осуществляется в обязательном порядке при проведении их правовой экспертизы.
5. Экспертиза действующих НПА и проектов проводится главным специалистом-юрисконсультом администрации
Первомайского района города Пензы.
6. Решение о проведении экспертизы действующих НПА принимается главой администрации Первомайского
района города Пензы.
7. В соответствии с Законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов», в целях проведения независимой экспертизы разработчик проекта
НПА организует размещение проектов на интернет-странице администрации Первомайского района города Пензы
официального сайта администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с
указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой экспертизы.
Проекты НПА размещаются на интернет-странице администрации Первомайского района города Пензы
официального сайта администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не
менее чем на 7 дней.
Поступившие заключения по результатам независимой экспертизы учитываются при проведении экспертизы
действующих НПА и проектов НПА и направляются для учета разработчику проекта НПА.
8. Экспертиза действующих НПА и проектов НПА осуществляется в срок не более 5 рабочих дней со дня их
поступления на экспертизу.

9. Результаты экспертизы действующих НПА и проектов оформляются:
9.1. При отсутствии коррупциогенных факторов - визой главного специалиста-юрисконсульта администрации
Первомайского района города Пензы.
Виза вносится в лист согласования проекта НПА, содержит инициалы, фамилию, должность, личную подпись,
дату визирования и слова «Коррупциогенные факторы не выявлены».
9.2. При выявлении коррупциогенных факторов - заключением, подписываемым главным специалистомюрисконсультом администрации Первомайского района города Пензы. Заключение оформляется по форме согласно
приложению к настоящему Порядку.
10. Заключение по результатам экспертизы направляется лицу, принявшему решение о направлении
действующего НПА или проекта НПА на экспертизу.
11. После устранения разработчиком проекта НПА выявленных коррупциогенных факторов проект НПА
направляется на повторную экспертизу.
12. В случае несогласия с результатами экспертизы разработчик проекта НПА вносит проект НПА повторно
с приложением пояснительной записки и обоснованием своего несогласия, прилагая при этом заключение,
составленное по итогам экспертизы.
13. Для устранения выявленных в действующем НПА по результатам экспертизы коррупциогенных факторов
глава администрации Первомайского района города Пензы дает указание о направлении копии действующего НПА
с результатами экспертизы в отдел администрации Первомайского района города Пензы, к полномочиям которого
относится вопрос, регламентируемый указанным действующим НПА, для подготовки проекта НПА, вносящего в него
изменения.
Заместитель главы администрации Н.В. Озерова
Приложение к Порядку проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов администрации Первомайского района города Пензы
Заключение по результатам проведения антикоррупционной экспертизы
(реквизиты действующего нормативного правового акта, проекта нормативного правового акта)
Главным специалистом-юрисконсультом администрации Первомайского района города Пензы в соответствии с
Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010
№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»
проведена антикоррупционная экспертиза
__________________________________________________________________________
(реквизиты действующего нормативного правового акта,
проекта нормативного правового акта)
в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
Вариант 1:
В представленном _________________________________________________________
(реквизиты действующего нормативного правового акта,
проекта нормативного правового акта)
коррупциогенные факторы не выявлены.
Вариант 2:
В представленном _________________________________________________________
(реквизиты действующего нормативного правового акта,
проекта нормативного правового акта)
выявлены коррупциогенные факторы:
<*> ____________________________________________________________________________
В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается
__________________________________________________________________________
(указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключение из текста документа, изложение
его в другой редакции, внесение иных изменений в текст рассматриваемого документа или иной способ).
_________________________________ ________________ ________________________
(наименование должности)
(подпись)
(инициалы, фамилия)

ПРИКАЗ
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ 04.09.2019 № 142
О внесении изменений в приказ Управления образования города Пензы от 09.01.2019 № 1 «О закреплении микрорайонов за общеобразовательными учреждениями»
В целях осуществления учета детей, проживающих на территории города Пенза, и приема детей, подлежащих обязательному обучению, в муниципальные бюджетные и автономные общеобразовательные учреждения, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также руководствуясь Положением об
Управлении образования города Пензы,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Управления образования города Пензы от 09.01.2019 № 1 «О закреплении микрорайонов за общеобразовательными учреждениями» (далее – приказ) следующие изменения:
1.1. Название приказа изложить в следующей редакции: «О закреплении муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, за территориями
города Пензы»
1.2. Строку 2 приложения 1 к приказу изложить в следующей редакции:

2

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей современных
технологий управления №2» г.Пензы
(ул. Бакунина, 115)

Улицы: Космодемьянской; Захарова; Володарского, №№ 63,65,67,68,69,70,72,73,74, с 77 по 98/5; Плеханова, Кулакова, Пушкина, Ставского; Гладкова,
Бакунина; Московская, 97-135/1 (кроме № 109а); Театральный проезд 1/69, 3/90 Проезд Пушкина, 1-й, 2-й Солдатские проезды
Суворова, № 47 – № 217 (нечетная сторона); Октябрьская; Привокзальная площадь, Территория депо. Шевченко, Гражданская, Б.Радищевская. Н-Кавказ; Кавказ; Толстого, №
107 – до конца; Пугачева, №№ 101, 103, 105, 106, 107,108, 110, 112,113, 116, 118, Короленко, Проломная, Дарвина, пр.Дарвина, Ключевая, Солдатская

1.3. Строку 11 приложения 1 к приказу изложить в следующей редакции:

11

Муниципальное автономное образовательное
учреждение многопрофильная гимназия № 13
г. Пензы (Пр. Строителей, 52)

Улицы; Радужная, Виражная, Малинка, Сиреневая, Переходная, Рябиновая, Хорошая, Ясная, Яблоневая, Арбековский переулок, Кленовый бульвар, Кленовый переулок, Солнечный переулок, Хороший переулок, Радужный проезд, Рябиновый проезд, Рябиновый переулок ,тер.2 Кордон, проспект Строителей, 21К, ул.Бородина 2 ( ЖК «Аристократ»
по желанию родителей)

1.4. Строку 17 приложения 1 к приказу изложить в следующей редакции:

17

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 27 г. Пензы (ул. Островского,8)

Улицы: Фурманова, №№1, 3, 5, 7, 11, 13, 15
Островского, №№ 1/18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18
Вяземского, №№ 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49; 8 Марта, № 21; Репина; пр. Победы, №№12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27
пер. Фурманова

1.5. Строку 38 приложения 1 к приказу изложить в следующей редакции:

38

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Лицей №55»
г. Пензы (ул. Мира, 15)

Улицы: Мира, №№ с 1 по 47, 47 а ,49, 49 а.
Ленинградская, №№7, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12. Горная, Жуковского
Проезды: Горные, Проломные
С/т «Добрый путь», «Светлый путь»

1.6. Строку 39 приложения 1 к приказу изложить в следующей редакции:

39

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школы
№ 56 г. Пензы (ул. Рахманинова, 37а)

Улицы:
Рахманинова № 12, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47,49, 51, 20, 24, 26, 28, 32, 34,36,38, 38а, 40, 42, 42а, 46, 48
Тернопольская, № 3, 7, 10, 16, 18;
Глазунова, №№ 6а,8, 10, 10а,12,12а,12б,14,14а,16,16а,18,20
Мусоргского, №№ 5, 7, 32, 41
Проспект Победы, №№ 140,142, 146,148, 150
Проезды: 4-й, 5-й Аренского, 1-й Глиэра,
1-й проезд Мусоргского, №№ 50-70
1-й, 2-й, 5-й проезды Стасова
1-й,4-й,6-й проезды Пестеля

1.7. Строку 46 приложения 1 к приказу изложить в следующей редакции:

46

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 64 г.
Пензы (ул. Бородина, 16)

Улицы: Бородина (дом № 2 ЖК «Аристократ» по желанию родителей);2-й проезд Бородина ; Собинова, №№ 5,7,14; Проспект Строителей, №№ 21к,25,27а,31,33,35;
Римского-Корсакова; Стасова.

1.8. Строку 55 приложения 1 к приказу изложить в следующей редакции:

55

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 74 г.
Пензы (ул. Ладожская, 131)

Улица Ладожская, №№ 110, 112 а,112 б, 126, 129, 129а, 133, 133а, 135, 137, 139, 141, 144, 144 а, 146, 148,148а, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 158, 162, 164, 168
Проспект Строителей №№166, 166в, 168, 172, 174 Лесничество Арбековское, Ст. Арбеково, разъезд Арбековский, Арбеково–700 км.

2. Отделу общего образования и информационного обеспечения (М.К. Шарошкина): довести данный приказ до сведения руководителей общеобразовательных учреждений; разместить данный приказ на официальном интернет-сайте Управления образования города Пензы.
3.Отделу дополнительного образования, опеки, попечительства и кадрового обеспечения (Е.В. Жукова) опубликовать данный приказ в средствах массовой информации.
4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на М.К. Шарошкину, начальника отдела общего образования и информационного обеспечения.
Начальник Ю.А. Голодяев

11 сентября 2019 г. № 30

СПЕЦВЫПУСК

ПЕНЗА
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ПРИКАЗ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ПЕНЗЫ
ОТ 03.09.2019 № 268-Р
О внесении изменений в Приложение № 1 к приказу главы администрации Первомайского района города Пензы от 01.07.2014 № 311-р
«Об утверждении комиссии по приемке и контролю соответствия выполненных работ капитального характера, приобретенных товаров требованиям муниципальных контрактов»
В связи с кадровыми изменениями

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приложение № 1 к приказу главы администрации Первомайского района города Пензы от 01.07.2014 № 311-р «Об утверждении комиссии по приемке и контролю соответствия выполненных работ капитального характера,
приобретенных товаров требованиям муниципальных контрактов» изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Опубликовать настоящий приказ в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя главы администрации Н.В. Озерову.
Глава администрации Л.Г.Белякова
Приложение № 1 к приказу главы
администрации Первомайского района
города Пензы от 03.09.2019 № 268-р
Комиссия по приемке и контролю соответствия выполненных работ капитального характера, приобретенных товаров требованиям муниципальных контрактов администрации Первомайского района города Пензы
Озерова Н.В.

-

заместитель главы администрации, председатель комиссии

Гирдо Д.В.

-

заместитель главы администрации, заместитель председателя комиссии

Фомичева Г.В.

-

начальник отдела финансов, учета и отчетности, секретарь комиссии

Дурнаев А.Н.

-

начальник отдела благоустройства территорий

Макушкина Т.В.

-

начальник отдела делопроизводства и хозяйственного обеспечения

Галкина Т.А.

-

начальник отдела социально-экономического развития территорий района

Члены комиссии:

Специалист Финансового управления города Пензы (по согласованию)
Глава администрации Л.Г.Белякова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 04.09.2019 № 1693
О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления города Пензы
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы
Администрация города Пензы постановляет:
1. Утвердить Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления города Пензы (приложение 1).
2. Утвердить Порядок проведения независимой экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления города Пензы (приложение 2).
3. Утвердить Порядок проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления города Пензы (приложение 3).
4. Признать утратившим силу:
- постановление администрации города Пензы от 30.06.2011 № 766 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления города Пензы»;
- постановление администрации города Пензы от 29.09.2011 № 1162/2 «О внесении изменения в постановление администрации города Пензы от 30.06.2011 № 766 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления города Пензы»;
- постановление администрации города Пензы от 19.09.2013 № 1061/5 «О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 30.06.2011 № 766 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления города Пензы»;
- постановление администрации города Пензы от 12.05.2015 № 647 «О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 30.06.2011 № 766 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления города Пензы»;
- постановление администрации города Пензы от 30.06.2015 № 975/4 «О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 30.06.2011 № 766 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления города Пензы»;
- постановление администрации города Пензы от 15.09.2015 № 1482 «О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 30.06.2011 № 766 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления города Пензы»;
- постановление администрации города Пензы от 11.11.2015 № 1905/1 «О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 30.06.2011 № 766 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления города Пензы»;
- постановление администрации города Пензы от 30.05.2017 № 955/1 «О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 30.06.2011 № 766 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления города Пензы».
5. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике и развитию предпринимательства.
И.о. главы администрации города С.В. Волков
Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации города Пензы
ОТ 04.09.2019 № 1693
Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг
органами местного самоуправления города Пензы
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к разработке и утверждению органами местного самоуправления города Пензы административных регламентов предоставления муниципальных услуг (далее - регламенты).
1.2. Регламентом является нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления органами местного самоуправления города Пензы муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги.
Регламент также устанавливает порядок взаимодействия между органами местного самоуправления города Пензы и физическими или юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями
(далее - заявители), и иными учреждениями и организациями в процессе предоставления муниципальной услуги.
1.3. Регламенты разрабатываются органами местного самоуправления города Пензы, к компетенции которых относится непосредственное предоставление соответствующей муниципальной услуги (далее – разработчики), в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пензенской области, муниципальными правовыми актами города Пензы.
Регламенты разрабатываются не позднее одного месяца после включения соответствующей муниципальной услуги в Реестр муниципальных услуг города Пензы, утвержденный постановлением администрации города Пензы от 16.11.2012
№ 1422 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг города Пензы» (с последующими изменениями) (далее – Реестр).
1.4. При разработке регламентов предусматривается оптимизация (повышение качества) предоставления муниципальных услуг, в том числе:
а) упорядочение административных процедур (действий);
б) устранение избыточных административных процедур (действий);
в) сокращение количества документов, представляемых заявителями для предоставления муниципальной услуги, применение новых форм документов, позволяющих устранить необходимость неоднократного предоставления идентичной
информации, снижение количества взаимодействий заявителей с должностными лицами органов местного самоуправления города Пензы, в том числе за счет выполнения отдельных административных процедур (действий) на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и реализации принципа «одного окна», использование межведомственных согласований при предоставлении муниципальной услуги без участия заявителя, в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
г) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также срока выполнения отдельных административных процедур (действий) в рамках предоставления муниципальной услуги. Разработчик, осуществляющий подготовку
регламента, может установить в регламенте сокращенные сроки предоставления муниципальной услуги, а также сроки выполнения административных процедур (действий) в рамках предоставления муниципальной услуги по отношению к
соответствующим срокам, установленным законодательством Российской Федерации и Пензенской области;
д) ответственность должностных лиц органов местного самоуправления города Пензы, предоставляющих муниципальные услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении административных процедур (действий);
е) предоставление муниципальной услуги в электронной форме в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной
форме государственных и муниципальных услуг».
1.5. Проекты регламентов подлежат независимой экспертизе и экспертизе, проводимой рабочей группой по вопросам реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
1.6. Разработчик, разработав проект регламента, осуществляет следующие действия:
1) размещает проект регламента на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
за исключением проектов регламентов или отдельных их положений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения, относящиеся к информации ограниченного доступа;
В случае отсутствия официального сайта у органа местного самоуправления города Пензы, являющегося разработчиком, проект регламента подлежит размещению на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) обеспечивает проведение независимой экспертизы проекта регламента;
3) обеспечивает проведение правовой экспертизы и антикоррупционной экспертизы проекта регламента;
г) направляет проект регламента на экспертизу.
1.7. По итогам проведения независимой экспертизы, антикоррупционной, правовой экспертизы и экспертизы регламент утверждается муниципальным правовым актом органа местного самоуправления города Пензы.
Если в предоставлении муниципальной услуги участвуют несколько органов местного самоуправления города Пензы, то регламент утверждается постановлением администрации города Пензы.
1.8. Внесение изменений в регламенты, признание регламентов утратившими силу осуществляется в порядке, предусмотренном для их утверждения.
В случае, если изменения вносятся в раздел, касающийся общих положений, сведения о наименовании муниципальной услуги, наименовании органа местного самоуправления города Пензы, предоставляющего муниципальную услугу,
правовых основаниях для предоставления муниципальной услуги, независимая экспертиза и экспертиза проекта изменений в регламент не проводится.
1.9. Регламенты подлежат опубликованию в соответствии с законодательством о доступе к информации о деятельности органов местного самоуправления в порядке, установленным Уставом города Пензы.
1.10. Регламенты размещаются в местах предоставления муниципальных услуг, а также в случае предоставления соответствующей муниципальной услуги на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в помещении данного центра.
2. Требования к регламентам
2.1. Наименование регламента определяется разработчиком, с учетом формулировки, соответствующей редакции положения нормативного правового акта, которым предусмотрено предоставление муниципальной услуги, и наименования
муниципальной услуги в Реестре.
2.2. В регламент включаются следующие разделы:
а) общие положения;
б) стандарт предоставления муниципальной услуги;
в) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, включая особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, в том
числе с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах;
г) формы контроля за исполнением регламента;
д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работни-
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2.3. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих подразделов:
а) предмет регулирования регламента;
б) круг заявителей;
в) требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги, содержащий:
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 в электронной форме;
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 многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.
К справочной информации относится следующая информация*:
место нахождения и график работы органа местного самоуправления города Пензы, предоставляющего муниципальную услугу, и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
справочные телефоны органа местного самоуправления города Пензы, предоставляющего муниципальную услугу,
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при
наличии);
адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» органа местного самоуправления города Пензы, предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, адреса их электронной почты.
*Справочная информация не приводится в тексте регламента и подлежит обязательному размещению на официальном сайте органа местного самоуправления города Пензы, предоставляющего муниципальную услугу в сети «Интернет»
и в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Пензенской области» (далее - Портал), о чем указывается в тексте регламента.
Орган местного самоуправления города Пензы, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает актуализацию справочной информации на своем официальном сайте и на Портале.
2.4. Стандарт предоставления муниципальной услуги должен содержать следующие сведения:
а) наименование муниципальной услуги, краткое наименование муниципальной услуги;
б) наименование органа местного самоуправления города Пензы, предоставляющего муниципальную услугу;
в) результат предоставления муниципальной услуги;
г) срок предоставления муниципальной услуги;
д) правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
В данном подразделе должно содержаться указание на обязательное размещение на официальном сайте органа
местного самоуправления города Пензы, предоставляющего муниципальную услугу в сети «Интернет», и на Портале перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования). Соответствующий перечень нормативных правовых актов в тексте регламента
не приводится.
Орган местного самоуправления города Пензы, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих ее предоставление, на своем официальном сайте и на Портале.
е) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, с разделением на документы и информацию, которые
заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, способы
их представления;
ж) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
з) исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в
предоставлении муниципальной услуги;
и) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Пензенской области и муниципальными правовыми
актами города Пензы;
к) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при
получении результата предоставления муниципальной услуги;
л) срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
м) требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для
заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов;
н) показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги;
о) иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.5. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, включая особенности выполнения административных процедур в электронной
форме, в том числе с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия, а также особенностей
выполнения административных процедур в многофункциональных центрах, состоит из подразделов, соответствующих
количеству административных процедур - логически обособленных последовательностей административных действий
при предоставлении муниципальной услуги, имеющих конечный результат. В начале раздела указывается исчерпывающий перечень административных процедур, содержащихся в нем.
Описание каждой административной процедуры предусматривает:
а) основания для начала административной процедуры;
б) содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения;
в) сведения о должностном лице, муниципальном служащем ответственном за выполнение каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры. Если нормативные правовые акты, непосредственно
регулирующие предоставление муниципальной услуги, содержат указание на конкретную должность, она указывается в
тексте 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.
В случае если муниципальная услуга дополнительно предоставляется в электронной форме, то в состав раздела
включается информация об осуществлении отдельных административных процедур в электронной форме в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
В случае если муниципальная услуга дополнительно предоставляется в многофункциональных центрах, то в состав
раздела включается информация об осуществлении отдельных административных процедур в многофункциональных
центрах в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В раздел также включается порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
2.6. Раздел, касающийся форм контроля за предоставлением муниципальной услуги, состоит из следующих подразделов:
а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными
лицами, муниципальными служащими положений 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 муниципальной
услуги;
в) ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги;
г) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
2.7. Раздел, касающийся досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников состоит из следующих подразделов:
информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба);
органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может
быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;
способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе посредством федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальной услуги;
перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих.
В случае если в соответствии с федеральными законами 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;
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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.
2.8. В качестве приложений к регламенту приводятся предусмотренные законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Пензенской области, муниципальными правовыми актами города Пензы бланки,
формы обращений, заявлений и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной
услуги, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации прямо предусмотрена свободная форма
подачи этих документов.
Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации города Пензы
ОТ 04.09.2019 № 1693
Порядок проведения независимой экспертизы проектов административных регламентов предоставления
муниципальных услуг органами местного самоуправления города Пензы
1. Предметом независимой экспертизы проектов административных регламентов предоставления органами местного
самоуправления города Пензы муниципальных услуг (далее - независимая экспертиза) является оценка возможного
положительного эффекта, а также возможных негативных последствий реализации положений проекта административного регламента предоставления органом местного самоуправления муниципальной услуги (далее - проект регламента) для
граждан и организаций.
2. Независимая экспертиза проекта регламента проводится физическими и юридическими лицами в инициативном
порядке за счет собственных средств.
3. Независимая экспертиза не может проводиться физическими и юридическими лицами, принимавшими участие в
разработке проекта регламента, а также организациями, находящимися в ведении органа местного самоуправления города
Пензы, являющегося разработчиком регламента.
4. Одновременно с размещением текста проекта регламента на официальном сайте разработчика проекта регламента
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на официальном сайте администрации города Пензы размещается следующая информация:
- срок проведения независимой экспертизы (дата начала и дата завершения проведения независимой экспертизы);
- почтовый адрес и адрес электронной почты органа местного самоуправления города Пензы, являющегося разработчиком регламента.
В случае отсутствия официального сайта у органа местного самоуправления города Пензы, являющегося разработчиком, проект регламента подлежит размещению на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Срок проведения независимой экспертизы не может составлять менее пятнадцати дней со дня размещения проекта регламента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. По результатам независимой экспертизы составляется заключение, которое направляется в орган местного самоуправления города Пензы, являющийся разработчиком проекта регламента.
7. Орган местного самоуправления города Пензы, являющийся разработчиком регламента, обязан рассмотреть все
поступившие заключения независимой экспертизы и принять решение по результатам каждой такой экспертизы.
8. Не поступление заключения независимой экспертизы в орган местного самоуправления города Пензы, являющийся разработчиком регламента, в срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, не является препятствием для
утверждения проекта регламента
Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации города Пензы
ОТ 04.09.2019 № 1693
Порядок проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг
органами местного самоуправления города Пензы
1. Настоящий порядок устанавливает требования к проведению экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг (далее - проект регламента), разработанных органами местного самоуправления города Пензы (далее - экспертиза).
2. Для проведения экспертизы разработчик административного регламента направляет в рабочую группу по вопросам реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» проект регламента.
3. Предметом экспертизы является оценка соответствия проекта регламента требованиям, предъявляемым к нему
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, а также оценка учета результатов независимой экспертизы в проекте регламента.
4. Срок проведения экспертизы составляет не более 30 рабочих дней со дня поступления проекта регламента в
рабочую группу по вопросам реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» проект регламента.
5. По результатам проведения экспертизы составляется заключение, которое направляется в орган местного самоуправления города Пензы, разработавший проект регламента.
6. Заключение составляется по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
7. По каждому проекту регламента готовится отдельное заключение.
8. Заключение содержит обязательные разделы «Общие сведения» и «Выводы по результатам проведенной экспертизы».
В разделе «Общие сведения» указываются:
а) наименование проекта регламента;
б) наименование органа местного самоуправления города Пензы разработавшего проект регламента;
в) дата проведения экспертизы.
В разделе «Выводы по результатам проведенной экспертизы» указываются:
а) отсутствие или наличие замечаний и (или) предложений по проекту регламента. При наличии замечаний и (или)
предложений раскрывается их содержание;
б) рекомендации по дальнейшей работе с проектом регламента (рекомендуется к доработке в соответствии с указанными замечаниями и (или) предложениями, рекомендуется к принятию, не рекомендуется к принятию).
9. В результате рассмотрения замечаний и (или) предложений, изложенных в заключении, орган местного самоуправления города Пензы, разработавший проект регламента:
а) при наличии замечаний и (или) предложений, изложенных в соответствующем заключении, дорабатывает проект
регламента;
б) при отсутствии замечаний и (или) предложений, изложенных в соответствующем заключении, оставляет проект
регламента без изменений.
10. Направление доработанного проекта регламента на повторную экспертизу не требуется.
Приложение к Порядку
проведения экспертизы проектов
административных регламентов
предоставления муниципальных услуг
органами местного самоуправления
города Пензы
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект административного регламента
1. Общие сведения
1.1. Настоящее заключение дано на проект административного регламента
__________________________________________________________________
(наименование проекта административного регламента)
1.2. Проект административного регламента разработан ____________________________________________________
______________
(наименование органа местного самоуправления, разработавшего проект административного регламента)
1.3. Дата проведения экспертизы «___» _______________ 20 ___ года.
2. Выводы по результатам проведенной экспертизы:
_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________________________
Рекомендуется к доработке в соответствии с указанными замечаниями и (или) предложениями, рекомендуется к
принятию либо не рекомендуется к принятию.
Подпись уполномоченного лица__________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
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