
 
О внесении изменений в 

Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной собственности,  

отдельным категориям физических 

и юридических лиц без проведения 

торгов» 

 

 

В соответствии с Гражданским 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», Федеральный 

закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации", Порядком разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

городского округа Сызрань, утвержденным Постановлением Администрации 

городского округа Сызрань от 17.12.2014г. №4305 (в редакции 

Постановления Администрации городского округа Сызрань от 17.04.2018г. 

№1070, руководствуясь Уставом городского округа Сызрань Самарской 

области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, отдельным категориям физических и 

юридических лиц без проведения торгов», утверждённый Постановлением 

Администрации городского округа Сызрань Самарской области от 

14.07.2017г. №2147,согласно Приложению к настоящему Постановлению. 
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 
 

 



 

Приложение к Постановлению 

Администрации городского 

округа Сызрань  

от «__» _____2018 г. №______ 

 

 

Перечень изменений в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, отдельным категориям 

физических и юридических лиц без проведения торгов», утверждённый 

Постановлением Администрации городского округа Сызрань 

Самарской области от 14.07.2017г. №2147 
 

1. Абзац 7 пункта 2.18. Административного регламента дополнить 

словами:  
«, на каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том числе около 

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, 

общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая 

те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, 

организации культуры и другие организации), мест отдыха, 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 в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких 

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

должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид". Порядок выдачи 

опознавательного знака "Инвалид" для индивидуального использования 

устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. Указанные места для 

парковки не должны занимать иные транспортные средства.»; 

2. Пункт 5.2 Административного регламента дополнить словами в  

абзаце 1 следующего содержания:  

« - нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной или муниципальной услуги; 

- приостановление предоставления государственной или муниципальной 

услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 



услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

настоящего Федерального закона.». 

3.   Абзац 3 пункта 5.4 изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или 

муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 

государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего государственную 

услугу, 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 настоящего Федерального закона, 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   МФЦ по адресу: 446028, Самарская область, г. Сызрань, пр. 50 лет 

Октября, 28А, 

 в Администрации городского округа Сызрань, по адресу: Самарская 

область, г. Сызрань, ул. Советская, 96,  

 в Комитете имущественных отношений по адресу:446001, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. Победы, 16, тел. 8(8464)33-07-39, факс 33-00-87; по 

электронной почте: kio@adm.syzran.ru; 

 в  сети «Интернет» на официальном сайте городского округа Сызрань 

http://adm.syzran.ru/14; 

 на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций) http://www.gosuslugi.ru.; 

 в Комитете по строительству и архитектуре Администрации 

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

ул. Кирова, 30. 

consultantplus://offline/ref=AEFA475FF417B611AC9F724F157BBB1635A42BEE968D4234CA2E640DC95B172124DC4FCC7ECC42F1IAp9N


4.     Пункт 2 Административного регламента дополнить подпунктом 

2.2.4. следующего содержания:  

«Предоставление муниципальной услуги также осуществляется при 

однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом о предоставлении 

нескольких муниципальных услуг». 


