
Проект 

Самарская область 

Администрация 

городского округа Сызрань 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОТ ____________ № _____ 

 

«О внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача акта освидетельствования 

проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного 

строительства с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала», 

утвержденный Постановлением 

Администрации городского округа Сызрань 

от 31.12.2015 №4087». 

 

В соответствии с Градостроительным 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 17.12.2014 № 4305 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг городского 

округа Сызрань» (далее – Порядок), в целях исполнения ст. 15 Федерального закона 

от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом городского округа Сызрань Самарской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных 

работ по строительству(реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала», 

утвержденный Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 

31.12.2015 №4087», изложив пункт 2.15 раздела 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 документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги в редакции следующего содержания: 

«2.15. Места предоставления муниципальной услуги должны отвечать 

следующим требованиям: 

здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть 

оборудовано отдельным входом для свободного доступа заинтересованных лиц; 

центральные входы в здания должны быть оборудованы информационными 



табличками (вывесками), содержащими информацию о режиме работы Комитета 

(МФЦ); 

помещения для работы с заинтересованными лицами оборудуются 

соответствующими информационными стендами, вывесками, указателями; 

визуальная и текстовая информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги размещается на информационном стенде или 

информационном терминале в помещении Комитета, МФЦ, для ожидания и приема 

заявителей (устанавливаются в удобном для граждан месте), а также на 

официальном сайте уполномоченного органа, Едином портале и Региональном 

портале; 

оформление визуальной и текстовой информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и 

слуховому восприятию этой информации гражданами; 

должностные лица Комитета, МФЦ, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, обеспечиваются личными нагрудными 

идентификационными карточками (бейджами) с указанием фамилии, имени, 

отчества (последнее – при наличии) и должности либо настольными табличками 

аналогичного содержания; 

рабочие места должностных лиц Комитета, МФЦ, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, 

позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию 

по вопросам предоставления муниципальной услуги и организовать предоставление 

муниципальной услуги в полном объеме; 

места ожидания должны быть комфортны для пребывания заинтересованных 

лиц и работы должностных лиц Комитета, МФЦ, в том числе необходимо наличие 

доступных мест общего пользования (туалет, гардероб); 

места ожидания в очереди на консультацию, подачу заявления о 

предоставлении муниципальной услуги или для получения результатов 

муниципальной услуги должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями 

или скамьями (банкетками); 

количество мест ожидания не может быть менее пяти; 

места заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и 

обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, 

достаточном для оформления документов заинтересованными лицами; 

в помещениях для должностных лиц Комитета, МФЦ, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, местах ожидания и приема 

заинтересованных лиц необходимо наличие системы кондиционирования воздуха, 

средств пожаротушения и системы оповещения о возникновении чрезвычайной 

ситуации. 

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 Комитета, МФЦ за определенный период. На стоянке должно быть 

не менее 5 машиномест. Доступ заявителей к парковочным местам является 

бесплатным. 

Для обслуживания инвалидов помещения оборудуются пандусами, 



специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное 

передвижение и разворот инвалидных колясок. Столы для обслуживания инвалидов 

размещаются в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота 

колясок.  

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, 

позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски. Центральный вход в помещения 

оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей соответствующее 

наименование, с использованием укрупненного шрифта и плоско-точечного шрифта 

Брайля. 

Должностные лица Комитета, 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 учетом 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. 

Для инвалидов по зрению обеспечивается дублирование необходимой для 

ознакомления зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными укрупненным шрифтом и 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. Для инвалидов по слуху обеспечивается 

дублирование необходимой для ознакомления звуковой информации текстовой и 

графической информацией (бегущей строкой). 

Помещения МФЦ, в которых осуществляется предоставление 

муниципальной услуги, должны соответствовать требованиям, установленным 

Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 №1376 «Об утверждении Правил 

организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте Администрации городского округа Сызрань 

Самарской области в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации городского округа Сызрань – руководителя 

комитета по строительству и архитектуре Андреянова В.Б.  

 

Глава Администрации        Н.М. Лядин 

 

 

 

 

 

 


