
Проект 
 

 

 

 

«О внесении 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» 

 

Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  руководствуясь Уставом городского округа Сызрань 

Самарской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в порядок разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг городского округа 

Сызрань (далее – Порядок) следующие изменения: 

1.1 Абзац 1 пункта 12 Порядка изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка 

обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 

указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», а также их должностных лиц, государственных или муниципальных 

служащих, работников, указываются:». 

Пункт 14 Порядка изложить в новой редакции следующего содержания: 

«Органы местного самоуправления, являющиеся разработчиками 

административных регламентов, размещают проекты административных 

регламентов на официальном сайте Администрации городского округа 

Сызрань в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.2 Пункт 20 Порядка изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указывается 

при размещении проекта административного регламента на официальном 

сайте Администрации городского округа Сызрань в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и не может быть менее пятнадцати 

дней со дня его размещения». 



1.3 Подпункт 16 пункта 7 Порядка изложить в новой редакции 

следующего содержания:  

«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». 

2. Органам Администрации городского округа Сызрань, ответственным 

за предоставление муниципальных услуг на территории городского округа 

Сызрань, при разработке и внесении изменений в административные 

регламенты предоставления муниципальных услуг руководствоваться 

настоящим Постановлением. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте муниципального 

образования городской округ Сызрань в сети «Интернет». 

4. 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             

 


