
 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации городского  

округа Самара от 10.12.2013 № 1764 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

производство земляных работ» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь Уставом городского округа Самара,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара 

от 10.12.2013 № 1764 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на производство земляных работ» (далее – 

постановление) следующие изменения: 

 1.1 В названии, пункте 1 слово «производство» заменить словом 

«осуществление». 

 1.2. В пункте 3 слова «первого заместителя Главы городского округа 

Самара Кудряшова В.В.» заменить словами «первого заместителя главы 

городского округа Самара Василенко В.А.». 

  ААДДММИИННИИССТТРРААЦЦИИЯЯ  

  ГГООРРООДДССККООГГОО  ООККРРУУГГАА  ССААММААРРАА  
 

ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ     
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 1.3. В приложении к постановлению (далее - Административный 

регламент): 

 1.3.1. В названии административного регламента слово «производство» 

заменить словом «осуществление». 

1.3.2. В пункте 1.1.1 слово «производство» заменить словом 

«осуществление». 

1.3.3. В пункте 1.2.1. слово «благоустройства» заменить словами 

«городского хозяйства», слова «http://www.city.samara.ru» заменить словами 

«http://samadm.ru».1.3.3. В пункте 2.1 слово «производство» заменить словом 

«осуществление». 

1.3.4. В пункте 2.4: 

1.3.4.1. слово «производство» заменить словом «осуществление»; 

1.3.4.2. слова «30 календарных» заменить словами «16 рабочих».  

1.3.5. В пункте 3.3.6. цифру «10» заменить цифрой «6». 

 1.3.6. В пункте 3.4.4 слово «Главы» заменить словом «главы». 

 1.3.7. В пункте 3.4.7. слова «10 рабочих дней» заменить словами «3 

рабочих дня». 

1.3.8. В пункте 3.5.5. слова «5 рабочих дней» заменить словами «3 

рабочих дня». 

1.3.9. Пункт 5.1.1. изложить в следующей редакции «Заявители вправе 

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, а также принимаемые 

ими решения при предоставлении муниципальной услуги в досудебном 

(внесудебном) порядке руководителю Департамента.  

Жалобы на действия (бездействие) и решения, принятые заместителем 

главы городского округа - руководителем Департамента, подаются на имя  

Главы городского округа Самара. 

Информация о должностных лицах, которым может быть адресована 

жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке, графике их работы, 

номерах телефонов, адресах электронной почты, по которым можно 

сообщить о нарушении положений настоящего административного 
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регламента, содержится в приложении № 5 к настоящему 

административному регламенту. 

Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования 

является подача заявителем жалобы». 

1.3.10. В пунктах 5.4.1, 5.4.2, 5.4.4 слово «Главы» заменить словом 

«главы». 

1.4. В приложении № 1 к административному регламенту: 

1.4.1. слово «производство» заменить словом «осуществление». 

1.4.2. Слово «благоустройства» заменить словами «городского 

хозяйства». 

1.4.3. Слова «admin@dbe-samara.ru» заменить словами 

«dgh@samadm.ru». 

1.4.4. Слова «http://www.city.samara.ru» заменить словами 

«http://samadm.ru». 

1.5. В приложениях №№ 2, 3, 4, 5 к административному регламенту 

слово «производство» заменить словом «осуществление» в соответствующих 

падежах. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

  Главы городского  округа Самара           В.А. Василенко 
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