
ПРОЕКТ РАСПОРЯЖЕНИЯ                             
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

 

 

 
О внесении изменений в 

Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача документов 

(выписок из домовой книги, 

карточки учета собственника 

жилого помещения, справок и иных 

документов, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», постановлением Администрации 

городского округа Сызрань от 17.12.2014 года № 4305 «Об утверждении 

порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг городского округа Сызрань», 

постановлением Администрации городского округа Сызрань от 17.04.2018 

№1070 «О внесение изменений в порядок разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

городского округа Сызрань, утвержденный Постановлением 

Администрации городского округа Сызрань от 17.12.2014 №4305», 

руководствуясь Уставом городского округа Сызрань Самарской области,  

  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги ««Выдача документов (выписок из домовой книги, 

карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных 

документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации», 

утвержденный Постановлением Администрации городского округа Сызрань 

Самарской области от 03.02.2017 №193 следующие изменения: 

 

1.1. Наименование пункта 2.13 «Исчерпывающий перечень оснований 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги» изложить в новой 

редакции: «Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 



предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги». 

 1.2. Пункт 2.14 «Исчерпывающий перечень оснований для 

приостановления предоставления муниципальной услуги» исключить. 

 1.3. Наименование пункта 2.20 Административного регламента 

изложить в новой редакции: 

«Требования к помещениям в которых предоставляются 

муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством  Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов». 

1.4. Пункт 2.20. дополнить следующим абзацем: 

«На каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том числе 

около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

(жилых, общественных и производственных зданий, строений и 

сооружений, включая те, в которых расположены физкультурно-

спортивные организации, организации культуры и другие организации), 

мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного 

места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых 

инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных 

средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На 

указанных транспортных средствах должен быть установлен 

опознавательный знак "Инвалид". Порядок выдачи опознавательного знака 

"Инвалид" для индивидуального использования устанавливается 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. Указанные места для парковки не должны 

занимать иные транспортные средства.» 

1.5. Наименование 5 раздела Административного регламента 

изложить в новой редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

организаций, а также их должностных лиц, государственных или 

муниципальных служащих, работников». 

1.6. Пункт 5.1. Административного регламента изложить в новой 

редакции: 

«5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

организаций, а также их должностных лиц, государственных или 

муниципальных служащих, работников в досудебном (внесудебном) 

порядке». 

1.7. Пункт 5.2. Административного регламента дополнить 

следующими абзацами: 



«нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления  муниципальной услуги»; 

«приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.» 

1.8. Наименование пункта  «Порядок подачи и рассмотрения жалобы» 

изложить в новой редакции: 

«Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) федеральных органов исполнительной власти, 

государственных корпораций и их должностных лиц, федеральных 

государственных служащих, должностных лиц государственных 

внебюджетных фондов Российской федерации, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от  

27.07.2010 №210-ФЗ, и их работников, а так же жалоб на решения и 

действия (бездействие) многофункционального центра, его работников 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

1.9. Пункт 5.6. Административного регламента изложить в новой 

редакции: 

 «5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, 

муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, 

предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо портала государственных и муниципальных 

услуг Самарской области, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра 

может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

многофункционального центра, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо портала государственных и муниципальных 

услуг Самарской области, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 

27.07.2010 № 201-ФЗ, а также их работников может быть направлена по 

почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала 

государственных и муниципальных услуг портала государственных и 

муниципальных услуг Самарской области, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя: 
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 в МБУ «Сызранский МФЦ» по адресу: 446028, Самарская 

область, г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, 28А; тел.8 (8464) 91-62-22; по 

электронной почте: e-mail: syzran-mfc@mail.ru;  

 в Администрации городского округа Сызрань, по адресу: 

Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, 96,  

 в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 

городского округа Сызрань http://adm.syzran.ru/14; 

 на Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) http://www.gosuslugi.ru.; 

 на портал государственных и муниципальных услуг Самарской 

области http://uslugi.samregion.ru. 

1.10. Пункт 5.7. Административного регламента изложить в новой 

редакции: 

«5.7. Жалоба должна содержать: 

 наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 

его руководителя и (или) работника, организаций предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 201-ФЗ, их 

руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются;  

 фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 

месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 

(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю; 

 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного 

или муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 201-ФЗ и их 

работников; 

 доводы, на основании которых заявитель не согласен с 

решением и действием (бездействием) органа, муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, организаций предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 201-ФЗ, их 

работников. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление в орган, предоставляющий 
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муниципальную услугу, Администрацию городского округа Сызрань, 

жалобы от заявителя.» 

1.11. Пункт 5.8. Административного регламента изложить в новой 

редакции: 

«5.8. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю 

многофункционального центра, в организации предусмотренные частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 201-ФЗ, либо 

вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, организаций предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 201-ФЗ, в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.» 

1.12. Пункт 5.9. Административного регламента изложить в новой 

редакции: 

«5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

 жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

 в удовлетворении жалобы отказывается.» 

1.13. Пункт 5.10. Административного регламента изложить в новой 

редакции: 

«5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 

рассмотрению жалоб незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры.» 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации городского округа Сызрань.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава городского округа Сызрань                                                     Н.М. Лядин 
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