
 

 

 

Постановление 

От 06.07.2017 № 2042 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О  внесении изменений в 

Административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача выписок из 

похозяйственных книг»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Федеральным законом от 24.11.1995.  № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006. 

№152-ФЗ «О персональных данных», руководствуясь Уставом городского 

округа Сызрань Самарской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в  Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача выписок из похозяйственных книг», 

утверждённый Постановлением Администрации городского округа Сызрань 

от 15.11.2016 года № 3290, следующие  изменения: 

1.1. Абзац 6 п. 2.16. Раздела 2 Регламента изложить в новой редакции:  

«Должностные лица МКУ «РЦПРМС», МФЦ оказывают помощь 

инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

В случаях, если существующий объект, в котором предоставляется 

муниципальная услуга, невозможно полностью приспособить с учётом 

потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции 

или капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из 

общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность 

на территории городского округа Сызрань, меры для обеспечения доступа 

инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это 

возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту 

жительства инвалида или в дистанционном режиме.»; 

1.2. В п.4.2.2. Раздела 4 слово «Главы» исключить; 



1.3. В п. 5.8. Раздела 5 Регламента слова «Письменная жалоба» 

заменить словом «Жалоба»; 

1.4. Приложение № 1 к Регламенту изложить в новой редакции, 

согласно Приложению к настоящему Постановлению. 

 

2. Опубликовать настоящее Постановление в  средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Администрации городского 

округа Сызрань в сети «Интернет». 

 

3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации городского округа Сызрань - 

руководителя аппарата Администрации городского округа Сызрань —      

Романенко А.А. 

 
 

 

Глава городского округа Сызрань                                              Н.М. Лядин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Приложение 

№1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача выписок из похозяйственных книг», 

утверждённому Постановлению Администрации 

городского округа Сызрань 

от «06» 07. 2017г. № 2042 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу  предоставить  выписку  из  похозяйственной  книги  на хозяйство, 

расположенное по адресу: город Сызрань, 

________________________________________________владельцем  (членом)  которого я 

являюсь, для  ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____ 

 

Приложение: 

копия документа, подтверждающего полномочия заявителя (при обращении  с 

заявлением представителя заявителя), на ____ л. в 1 экз. 

Всего приложений на ____ листах. 

Способ получения результата муниципальной услуги 

___________________________________ 

                                           (лично; в МКУ «РЦПРМС», в МФЦ; посредством почтового отправления) нужное 

указать   

  

Подтверждаю своё согласие на обработку персональных данных, в том числе в 

автоматизированном режиме: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), уничтожение, использование, распространение (в т.ч. передача), 

а также иных действий, совершаемых МКУ «РЦПРМС», МФЦ в целях предоставления 

муниципальной услуги, осуществления прав и исполнения обязанностей в рамках своих 

полномочий. 

                                                       _________________________ 

___________________                        

                                                           Дата подачи заявления         Подпись заявителя  

Руководителю Муниципального   казенного 

учреждения городского округа Сызрань  

 « Ресурсный центр поддержки развития 

местного самоуправления»   

_____________________________________ 

от___________________________________ 

_____________________________________ 

проживающего по адресу:  г. Сызрань, 

_____________________________________ 

телефон:_____________________________ 

паспорт серия______ номер_____________ 

выдан:_______________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
 



 
Заявление принял 

Ф.И.О., должность подпись дата 

 

 

 

  

 

 


