«О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача лицам, достигшим
четырнадцатилетнего возраста,
разрешения на вступление в брак»,
утвержденный Постановлением
Администрации городского округа Сызрань
от 17.01.2017 № 52

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 №181- ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Законом Самарской
области от 02.12.1996 № 19-ГД «О порядке и условиях вступления в брак
несовершеннолетних граждан в Самарской области», Федеральным законом
от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», рассмотрев служебную записку руководителя
Управления семьи, опеки и попечительства Администрации городского
округа Сызрань, руководствуясь Уставом городского округа Сызрань
Самарской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача лицам, достигшим четырнадцатилетнего
возраста, разрешения на вступление в брак», утвержденный Постановлением
Администрации городского округа Сызрань от 17.01.2017г. №52, (далееадминистративный регламент), следующие изменения:
1.1. дополнить пункт 2.24 раздела 2 административного регламента в
новой редакции новым абзацем следующего содержания:
"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 физкультурноспортивные 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".
1.2. Изложить пункт 5.10 раздела 5 административного регламента в
новой редакции следующего содержания:
« 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».
1.3 Изложить пункт 5.9 раздела 5 административного регламента в
новой редакции следующего содержания:
« По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной или муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается».
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Администрации городского
округа Сызрань в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Главы городского округа Сызрань по социальным вопросам
Пыжову И.П.

Глава городского округа Сызрань

Н.М. Лядин

