
 
                 Российская Федерация 

                    АДМИНИСТРАЦИЯ 

                 ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                            СЫЗРАНЬ 

                САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                       от 03.08.2018  № 2179 
 

О внесении изменений в 

Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача справок гражданам 

о соответствии занимаемых ими  

жилых помещений техническим 

правилам и нормам 

 

В соответствии с Гражданским 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», Постановлением 

Администрации городского округа Сызрань от 25.01.2018г. № 190 «О 

внесении изменений в Реестр муниципальных услуг городского округа 

Сызрань, утвержденный постановлением  Администрации городского округа 

Сызрань от 28.06.2011г. №1644», руководствуясь Уставом городского округа 

Сызрань Самарской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача справок гражданам о соответствии 

занимаемых ими  жилых помещений техническим правилам и нормам», 

утверждённый Постановлением Администрации городского округа Сызрань 

Самарской области от 19.09.2016 № 2772 (далее - Административный 

регламент), следующие изменения: 

1.1. в пункте 1.1 Административного регламента слова «досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского 

округа Сызрань, а также муниципальных служащих при осуществлении 

полномочий по предоставлению муниципальной услуги.» заменить словами 

«досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
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(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего  муниципальную услугу, 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или 

их работников»; 

1.2. абзац 7 пункта 1.7 Административного регламента изложить в  

следующей редакции: 

«- порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего  муниципальную услугу, муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, а 

также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», или их работников»; 

1.3. пункт 2.2 Административного регламента дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«Предоставление муниципальной услуги не осуществляется в 

муниципальном бюджетном учреждении городского округа Сызрань 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» при однократном обращении заявителя с запросом о 

предоставлении нескольких муниципальных услуг»; 

1.4. в абзаце десятом пункта 2.5 Административного регламента слова 

«("Волжская коммуна" № 264 (29116), от 07.10.2014)» заменить словами 

«(Вестник местного самоуправления» № 26 (369), 06.07.2018)»; 

1.5. абзац третий пункта 2.7 Административного регламента изложить в 

следующей редакции:  

«- выписка из Единого государственного реестра недвижимости;»; 

1.6. наименование подраздела «Исчерпывающий перечень оснований 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги» раздела 2 

Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги»; 

1.7. наименование подраздела «Исчерпывающий перечень оснований 

для приостановления предоставления муниципальной услуги» раздела 2 

Административного регламента исключить; 

1.8. наименование подраздела «Требования к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для 

заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
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документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» 

раздела 2 Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«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»; 

1.9. абзац четырнадцатый пункта 2.16 Административного регламента 

изложить в следующей редакции: 

«На территории, прилегающей к зданию Комитета, МФЦ оборудуются 

места для парковки автотранспортных средств. Количество парковочных 

мест определяется исходя из интенсивности и количества заинтересованных 

лиц, обратившихся в Комитет, МФЦ за определенный период. На стоянке 

должно быть не менее 5 машиномест. Доступ заявителей к парковочным 

местам является бесплатным. На указанной стоянке 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 и транспортных средств, перевозящих таких 

инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах 

должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Указанные места 

парковки не должны заниматься иными транспортными средствами.»; 

1.10. наименование 5 раздела Административного регламента изложить 

в следующей редакции: 

 «5. Досудебный (внесудебный) порядок 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, муниципальных служащих, работников»; 

1.11. наименование подраздела «Информация для заявителя о его праве 

подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, и (или) его должностных лиц при 

предоставлении муниципальной услуги» 5 раздела Административного 

регламента изложить в следующей редакции: 

«Информация для заявителя о его праве подать жалобу на 

решения и действия (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,  муниципальных служащих, 

работников 

consultantplus://offline/ref=B9B2B577BA5026246B907EFACD6AA36E056DFB3D91272063DF8D57597B7A5918E1AD7E7D10F66E69nDd4F
consultantplus://offline/ref=4BB170FB2C86C99145B5DFDF9768F2AFBD60B8D2AC1972A8A91497B090A33A94CA6D2916B74F575EO4KFG


4 

 

при предоставлении муниципальной услуги»; 

1.12. пункт 5.1. Административного регламента изложить в  следующей 

редакции:  

«5.1. Заявители имеют право на обжалование 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,  муниципальных служащих, работников в досудебном 

(внесудебном) порядке.»; 

1.13. пункт 5.2. Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

 нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги; 

 нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

 требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги; 

 отказ в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;  

 отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской 

области, муниципальными правовыми актами;  

 затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 

области, муниципальными правовыми актами;  

 отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений;  

 нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги;  

 приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

consultantplus://offline/ref=4BB170FB2C86C99145B5DFDF9768F2AFBD60B8D2AC1972A8A91497B090A33A94CA6D2916B74F575EO4KFG
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принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Самарской области, муниципальными правовыми актами.»; 

1.14. пункт 5.3. Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«5.3. Жалоба может быть направлена:  

- в Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

городского округа Сызрань по адресу: 446001 Самарская область, г. Сызрань, 

ул. Ульяновская,61, тел.: 8(8464)330844; по электронной почте: e-mail: 

syzran-gkh@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.»; 

1.15. подраздел «Порядок подачи и рассмотрения жалобы» 5 раздела 

Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр либо в Администрацию городского округа 

Сызрань, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».  

5.5. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в Администрацию 

городского округа Сызрань. 

5.6. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 

многофункционального центра подаются руководителю этого 

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) многофункционального центра подаются Администрации 

городского округа Сызрань. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются 

руководителям этих организаций. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
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consultantplus://offline/ref=3916B7C2776D0776B73699E56953F811E9A4C71063BBC5B803331377FD6691ECAD2089363703C603VBX7G
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муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 

через многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра может быть направлена по 

почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого 

портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 

портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 

- в Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

городского округа Сызрань по адресу: 446001 Самарская область, г. Сызрань, 

ул. Ульяновская,61, тел.: 8(8464)330844; по электронной почте: e-mail: 

syzran-gkh@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. 

consultantplus://offline/ref=5E94E1CEC5419EC383819D90FC27DEDA0528CFE58CECA9C53912703098EB0B4CE0FEE8C64D47C910I0ZAG
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mailto:syzran-mfc@mail.ru
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mailto:syzran-mfc@mail.ru
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5.7. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, его 

руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», их 

руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  их 

работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, в многофункциональный центр, Администрацию 

городского округа Сызрань, в организации, предусмотренные частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», жалобы от 

заявителя.»; 

1.16. пункт 5.8. Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«5.8. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, многофункциональный центр, Администрацию городского округа 

Сызрань, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

consultantplus://offline/ref=FBD0942CB910C733081DC1B7EA0AF31802FE3F62858C48E768C6057FB16209A3C3E4F3D5015682E4NBbCG
consultantplus://offline/ref=FBD0942CB910C733081DC1B7EA0AF31802FE3F62858C48E768C6057FB16209A3C3E4F3D5015682E4NBbCG
consultantplus://offline/ref=0149ED6A5C1016DB6AC3A678D5094BEC5E003DE857E4B481A8AB852A3F99BA7BEE7B30D9B143E6114Dc9G
consultantplus://offline/ref=0149ED6A5C1016DB6AC3A678D5094BEC5E003DE857E4B481A8AB852A3F99BA7BEE7B30D9B143E6114Dc9G
consultantplus://offline/ref=0149ED6A5C1016DB6AC3A678D5094BEC5E003DE857E4B481A8AB852A3F99BA7BEE7B30D9B143E6114Dc9G
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consultantplus://offline/ref=0149ED6A5C1016DB6AC3A678D5094BEC5E003DE857E4B481A8AB852A3F99BA7BEE7B30D9B143E6114Dc9G
consultantplus://offline/ref=86302AA2E52E578EBC05213AF8D1176BBDE40A7406E9895497468FFA5036910B4415D76C0A302067S9f4G
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предоставления государственных и муниципальных услуг», подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.»; 

1.17. пункт 5.9. Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами; 

- в удовлетворении жалобы отказывается»; 

1.18. пункт 5.10. Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«5.10. 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». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Администрации городского 

округа Сызрань в сети «Интернет».  

 

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 
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