
Проект 

Самарская область 

Администрация 

городского округа Сызрань 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОТ ____________ № _____ 

 

«О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения», 

утвержденный Постановлением 

Администрации городского округа Сызрань 

от 18.05.2016 №1345» 

 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,  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», Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», Законом Самарской области от 03.10.2014 № 

89-ГД «О предоставлении в Самарской области государственных и муниципальных 

услуг по экстерриториальному принципу», руководствуясь Уставом городского 

округа Сызрань Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», утвержденный 

Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 18.05.2016 №1345, 

изложив абзац 17 пункта 2.24 подраздела  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 

муниципальной услуги Раздела 2 Стандарт предоставления муниципальной услуги в 

редакции следующего содержания: 

«Должностные лица Межведомственной комиссии, МФЦ оказывают помощь 

инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной 

услуги наравне с другими лицами. 

В случаях, если существующий объект в котором предоставляется 



муниципальная услуга  невозможно полностью приспособить с учетом 

потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или 

капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из общественных 

объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 

городского округа Сызрань, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту 

предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспечить 

предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в 

дистанционном режиме. 

Помещения МФЦ, в которых осуществляется предоставление муниципальной 

услуги, должны соответствовать требованиям, установленным Постановлением 

Правительства РФ от 22.12.2012 №1376 «Об утверждении Правил организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации 

и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Сызрань 

Самарской области в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации городского округа Сызрань – руководителя 

комитета по строительству и архитектуре Андреянова В.Б.  

 

 

 

Глава Администрации        Н.М. Лядин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                   Дата поступления в общий отдел 

_____________________________                                                                             

 

Регистрационный номер _______  

      

      

   

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления (распоряжения) 

Главы Администрации городского округа Сызрань 

 
Наименование вопроса: «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», утвержденный 

Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 18.05.2016 №1345» 

 

Руководитель структурного подразделения, ответственного за подготовку проекта постановления 

(распоряжения)  

Заместитель Главы Администрации городского округа Сызрань - руководитель комитета по 

строительству и архитектуре 

 

______________________________________________________________________В.Б.Андреянов 

 

Заместитель Главы Администрации по финансам и экономическому развитию:  

_______________________________________________________________________А.Н.Советкин 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Заместитель Главы Администрации по социальным вопросам:  

________________________________________________________________________ И.П Пыжова 

___________________________________________________________________________________ 

 

Первый заместитель Главы Администрации:_______________________________________ 

________________________________________________________________________И.А.Даньчин 

___________________________________________________________________________________ 

 

Согласовано: 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Дата подписания:____________________________________________________________________ 

 

Специалист правового управления: 



_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Зам. руководителя правового управления: 

_____________________________________________________________________Н.П. Архипенко 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

           

Заключение заместителя Главы Администрации - руководителя аппарата:     

 

______________________________________________________________________А.А.Романенко 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Принятое постановление  разослать:  

КСиА Администрации г.о.Сызрань -     1 экз. 

МФЦ – 1 экз. 

___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

 

Работник, ответственный за подготовку вопроса: 

 

Главный специалист КСиА Цухишвили Д.О.  тел.98-51-30               ___________________ 
( должность, Ф.И.О.  телефон, дата)                                                                                              (подпись) 

                       
 
 

 

 

 

 

 

 



 

СУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления   

«О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги  «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», утвержденный 

Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 18.05.2016 №1345» 

 

Апелляционным определением от 1 марта 2017 года Верховный Суд 

Российской Федерации признал противоречащими федеральному законодательству 

пункты в административных регламентах министерства социально-

демографической и семейной политики Самарской области (далее – министерство) в 

части слов «При наличии заключения общественной организации инвалидов о 

технической невозможности обеспечения доступности помещения (здания) для 

инвалидов на специально подготовленного сотрудника учреждения (организации), в 

котором предоставляется государственная услуга, административно-

распорядительным актом возлагается обязанность по оказанию ситуационной 

помощи инвалидам всех категорий на время предоставления государственной 

услуги». 

Ввиду вышеизложенного в срок до 01 июля 2017 года необходимо внести 

изменения в административные регламенты предоставления муниципальных услуг, 

приведя указанный пункт в соответствие со статьей 15 Федерального закона от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

В связи с  изложенным   Комитет по строительству и архитектуре 

Администрации городского округа Сызрань направляет в Ваш адрес 

подготовленный проект постановления  «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также 

выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 

или нежилого помещения в жилое помещение», утвержденный Постановлением 

Администрации городского округа Сызрань от 23.05.2016 №1442» для рассмотрения 

и принятия решения. 

 

 

 

Заместитель Главы  

Администрации городского  

округа Сызрань - руководитель  

комитета по строительству и  

архитектуре                       В.Б. Андреянов 
 

 

Цухишвили Д.О. 

98-51-30 


