ПРОЕКТ РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

О
внесении
изменений
в
Административный регламент
предоставления муниципальной
услуги
«Изменение
(расторжение)
договора
социального
найма
жилого
помещения
муниципального
жилищного фонда»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
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», постановлением
Администрации городского округа Сызрань от 25.01.2018 года № 190 «О
внесении изменений в Реестр муниципальных услуг городского округа
Сызрань, утвержденный постановлением Администрации городского округа
Сызрань от 28.06.2011 №1644», руководствуясь Уставом городского округа
Сызрань Самарской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Изменение (расторжение) договора социального
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда» (далее –
Административный
регламент),
утверждённый
постановлением
Администрации городского округа Сызрань Самарской области от
31.05.2017г. № 1544, следующие изменения:
1.1. Пункт 1.3. Административного регламента изложить в следующей
редакции:
«1.3. Информацию о порядке, сроках и процедурах предоставления
муниципальной услуги можно получить:

- в юридическом отделе (далее – юридический отдел) муниципального
казенного учреждения городского округа Сызрань «Служба городского
хозяйства» (далее – Учреждение);
- в Муниципальном бюджетном учреждении городского округа
Сызрань «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
- в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) (http://www.gosuslugi.ru) и Портале государственных и
муниципальных
услуг
(функций)
Самарской
области
(http://www.pgu.samregion.ru и http://www.uslugi.samregion.ru) (далее,
соответственно - Единый портал, Региональный портал);
- на официальном сайте Администрации городского округа Сызрань
http://www.adm.syzran.ru;
- на официальном сайте Комитета жилищно – коммунального
хозяйства Администрации городского округа Сызрань (далее – Комитет)
http://kgkh.syzran.ru/;
- на официальном сайте Муниципального бюджетного учреждения
городского округа Сызрань «Многофункциональный центр предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг»
(далее
–
МФЦ)
http:/www.mfc63.ru.».
1.2. Пункт 1.4. Административного регламента изложить в следующей
редакции:
«1.4. Информация о месте нахождения и графиках работы
уполномоченных органов на предоставление муниципальной услуги и их
структурных подразделений, справочных телефонах, адресах электронной
почты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
Муниципальное казенное учреждение городского округа Сызрань
«Служба городского хозяйства»:
446001, г. Сызрань, ул. Ульяновская, 61
- телефон для справок: (8-8464) 33-08-44;
- адрес электронной почты: syzran-sgk@mail.ru;
- график приема граждан в Учреждении:
в Юридическом отделе:
понедельник - с 8.00 до 17.00;
среда - с 8.00 до 12.00;
четверг - с 13.00 до 17.00;
обеденный перерыв - с 12.00 до 12.48;
суббота, воскресенье - выходные дни;
- телефон для справок: (8-846-4) 33-07-64;
В предпраздничные дни продолжительность времени работы
сокращается на 1 час и прекращается на 1 час раньше.
Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Сызрань
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» (МФЦ):
446028, г. Сызрань проспект 50 Лет Октября, дом 28А
телефон для справок :(8464) 92-62-22

адрес электронной почты: Syzran-mfc@mail.ru
График работы МФЦ:
Понедельник-суббота: 10:00-20:00
Воскресенье: выходной
Территориально обособленное структурное подразделение МФЦ
(ТОСП МФЦ):
446021, г. Сызрань, пер. Кемеровский, дом 1
телефон для справок : (8464) 91-63-66
График работы ТОСП МФЦ:
Понедельник, воскресенье: выходной
Вторник-Четверг: 09:00-17:00
Пятница: 10:00-19:00
Суббота: 09:00-14:00
ТОСП МФЦ:
446001, г. Сызрань, ул. Кирова, дом 44
телефоны для справок: (8464) 91-62-23, 91-62-24
График работы ТОСП МФЦ:
Понедельник:
10:00-20:00
Вторник-Пятница:
08:00-18:00
Суббота: 09:00-14:00
Воскресенье: выходной
1.3. В пунктах Административного регламента 1.7., 1.8., 1.9., 2.5.,
2.20., 2.21., 2.23., 2.24., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.6., 3.3.6., 3.3.11. 3.4.5., 3.5.2., 3.5.4.,
3.5.5., 3.6.2., 3.6.5., 3.6.6., 3.7.4., 3.7.9., 3.7.10., 4.1., 4.3., 4.5., 4.14., 4.15.,
слово «Комитет» заменить на слово «Учреждение» в соответствующем
падеже.
1.4. Пункт 3.3.1. Административного регламента изложить в
следующей редакции:
«3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является
передача зарегистрированного в журнале входящих документов заявления и
прилагаемых к нему документов на рассмотрение начальнику
Юридического отдела Учреждения (далее в п.3.3. настоящего
Административного регламента – Отдел)».
1.5. Пункт 3.4.1. Административного регламента изложить в
следующей редакции:
«3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является
установление специалистом Юридического отдела Учреждения (далее в
пунктах 3.4. – 3.6. настоящего Административного регламента – Отдел)
наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
указанных в пункте 2.13 настоящего Административного регламента».
1.6. Пункт 3.4.4. Административного регламента изложить в
следующей редакции:
«3.4.4. Начальник Отдела в течение 2 рабочих дней согласовывает
письмо и направляет его на подпись директору муниципального казенного

учреждения городского округа Сызрань «Служба городского хозяйства»
(далее – Руководитель Учреждения).
1.7. Пункт 5.3. Административного регламента изложить в следующей
редакции:
«5.3. Жалоба может быть направлена:
- в муниципальное казенное учреждение городского округа Сызрань
«Служба городского хозяйства» по адресу: 446001, Самарская область г.
Сызрань, ул. Ульяновская, 61, тел.(8-8464) 33-03-51; по электронной почте:
e-mail: syzran-sgk@mail.ru;
- в МБУ «Сызранский МФЦ» по адресу: 446028, Самарская область, г.
Сызрань, пр. 50 лет Октября, 28А; тел.8 (8-464) 91-62-22; по электронной
почте: e-mail: syzran-mfc@mail.ru;
- в ТОСП МФЦ пер. Кемеровский,1 по адресу: 446021, Самарская
область, город Сызрань, пер. Кемеровский, 1; тел.8 (8464) 916366;
- в ТОСП МФЦ пер. Кирова, 44 по адресу: 446001, Самарская область,
город Сызрань, ул. Кирова, 44; тел. 8 (8464) 916223;
- в Администрацию городского округа Сызрань по адресу: 446001
Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, 96.
1.8. Пункт 5.6. Административного регламента изложить в следующей
редакции:
«5.6. Жалоба может быть направлена по почте через МФЦ, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта 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:
- в муниципальном казенном учреждении городского округа Сызрань
«Служба городского хозяйства» по адресу: 446001, Самарская область г.
Сызрань, ул. Ульяновская, 61, тел.(8-8464) 33-03-51; по электронной почте:
e-mail: syzran-sgk@mail.ru;
- 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 ТОСП МФЦ пер. Кемеровский,1 по адресу: 446021, Самарская
область, город Сызрань, пер. Кемеровский, 1; тел.8 (8464) 916366;
- в ТОСП МФЦ пер. Кирова, 44 по адресу: 446001, Самарская область,
город Сызрань, ул. Кирова, 44; тел. 8 (8464) 916223;
- 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.
1.9. В Приложениях №№ 1, 2, 4, 5 Административного регламента,
слова «Комитет ЖКХ Администрации городского округа Сызрань»

заменить на слова «Муниципальное казенное учреждение городского округа
Сызрань «Служба городского хозяйства» в соответствующем падеже.
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

