
О внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление сведений об 

объектах недвижимого имущества, 

содержащихся в реестре 

муниципального имущества» 

 

 

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», Федеральным 

законом от 19.07.2018г. №204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при 

получении государственных и муниципальных услуг»,  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 в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление сведений об объектах недвижимого имущества, 

содержащихся в реестре муниципального имущества», утверждённый 

Постановлением Администрации городского округа Сызрань Самарской 

области от 14.06.2016г. №1757(в редакции Постановления Администрации 

городского округа от 29.06.2017г. №1946) (далее – Административный 

регламент) следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 2.8  Административного регламента новыми абзацами 

следующего содержания: 

«- представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

следующих случаев: 

 изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

 наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
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услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов;  

 истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги;  

 выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, работника многофункционального центра, 

работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

настоящего Федерального закона, при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 

виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего 

Федерального закона, уведомляется заявитель, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства." 

1.2. в подпункте 3 пункта 5.2 Административного регламента слова 

"документов, не предусмотренных" заменить словами "документов или 

информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено"; 

1.3. пункт 5.2 Административного регламента дополнить новым 

подпунктом следующего содержания: 

«10)  требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 

4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

1.4. Пункт 5.7 Административного регламента дополнить подпунктами 

5.7.1 и 5.7.2 следующего содержания: 

«5.7.1 В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 

consultantplus://offline/ref=3C576779B359284FF9AA84184536FEFE600BA88F04F1A49E3BF5964BC1C2B43CD17EC5E3EA1DD59F27BC167CDD919060A56FB5F506WCK0K
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которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

муниципальной услуги. 

5.7.2.  В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 

принятого решения, а также информация о порядке обжалования 

принятого решения.» 

 

  2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 

информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации городского округа Сызрань. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа Сызрань                                                       Н.М.Лядин 


