
 

 

 

Проект 
 

 

 

 

О внесении изменений в Перечень 

муниципальных услуг, предоставление 

которых осуществляется в 

Муниципальном бюджетном 

учреждении городского округа 

Сызрань «Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг», утвержденный 

Постановлением Администрации 

городского округа Сызрань от 

13.12.2013 г. № 3967 

 

 

 

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Самарской области от 28.12.2012 № 827 (ред. 

от 19.12.2017) "О совершенствовании организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна",  

руководствуясь Уставом городского округа Сызрань Самарской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставление которых 

осуществляется в Муниципальном бюджетном учреждении городского 

округа Сызрань «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг», утвержденный Постановлением 

Администрации городского округа Сызрань от 13.12.2013 г. № 3967 (в 

редакции Постановлений Администрации городского округа Сызрань от 

30.04.2014 № 1317, от 05.08.2015 № 2159, от 11.07.2016 № 2037, от 

30.06.2017 №1970, от 22.12.2017 № 4248), следующие изменения: 

 

1.1.  дополнить пунктами 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 следующего содержания:  

«47. Выдача документов (выписки из домовой книги, карточки учета 

собственника жилого помещения, справок и иных документов, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации)»; 

«48. Предоставление в собственность жилых помещений, относящихся к 



муниципальному жилищному фонду»; 

«49. Регистрация трудовых договоров между работниками и 

работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями, и факта прекращения указанных договоров»; 

«50.  Выдача согласия на вселение граждан (за исключением супруга, 

детей, родителей) в занимаемое жилое помещение гражданам - нанимателям 

жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 

социального найма»; 

«51. Выдача согласия на обмен занимаемых жилых помещений 

гражданам - нанимателям жилых помещений муниципального жилищного 

фонда по договорам социального найма»; 

«52. Выдача согласия на передачу в поднаем жилых помещений (части 

жилого помещения), занимаемых гражданами - нанимателями жилых 

помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального 

найма»; 

«53. Расторжение договора найма жилого помещения муниципального 

специализированного жилищного фонда». 

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 – руководителя аппарата 

Администрации городского округа Сызрань Романенко А.А. 

 

 

 

 

 

 

Глава городского округа Сызрань                                              Н.М. Лядин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


