
Адлинистрщия куfu ышпвского внутригородского
рдйонд городского округА сАмАрл

ПОСТАНОВIIЕНИЕ
,ча. о3 Nl /О?_

о внесении изменений в административный регламент
лредоставления муниципaшьной услуги

<l lрием заявлений и выдача документов
о согласоtsа}Iии переустройства и (или) перепланировки

попtещений в многок
Алминистрац,,*ruu,,,"ТJ#JJН,i:ilТi';ЁТ:fiЖ;х;ffiН:i:::хъr,.

Самара от l5.08.20l9 Ns260

В соответствии с Федеральным законом от З0.12.2020 N 509-ФЗ (О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации>, руководствуясь Законом Самарской области от 0б.07.2015 N 74-
г! <о разграничении полномочий между органами местного самоуправления
городского окрчга Самара и }rнутригородских районов городского округа
(-амара rlo реlхеник) воr]росоR местного значения tsнутригороjlских районов>,
Уставом Куйбышевскоl,о вн) l,риl,ородского района городского oKpyl.a Самара,
ПОСТАНОВJIЯЮ:

1.Внести в административный реIламент предоставления
муниципальной услуги <прием заявлений и выдача документов о

(9 согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в

з 
многоквартирном доме)), утвержденный постановлениемАдминистрации

Э 
КУЙбЫillеВСкОГо внУl.ригородского района городского округа самара от



1 5.08.201 9 J\!260, дчrлее -административныи регламент, следующие

изменения

1.1. Дополнить раздел l <общие сведения о муниципальной услуге>

аllмин истрати вного регламента пунктом 1.5.1 следующего содержания:

<1.5,1, Случаи предоставления муниципальной услуги в упреждающем

(проактивном) режиме отсутствуют.).

1,2. В первом абзаце пункта 3.7. административного регламента слова

(тревоваться> заменить словом <требовать>,

1.З. ,Щополнить подраздел <<основания дJUI приостановки или отказа в

предоставлении муниципальной услуги> раздела З <состав,

послеДоВателЬностЬисрокиВыполненияаДМинистративныхпроцеДУр.

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения

адми нистрати вIlых процедур в электронной форме, а также

административных процедур в многофункционаJ]ьных центрах)

административного регламента пунктом 3.4 1.1 слелующего содержания:

(З.41.1. Основания для приостановки оказания муниципаlIьной услуги

отсутств)rют.)

1.4. В первом абзаце rryHKTa 3.42. административного регламента слова

<Главой Администрации Куйбышевского внутригородского района> заменить

словами <главой Куйбышевского внутригородского района городского округа

Самара,, дмее - l-лава района>.

1.5. Во втором абзаче пункта З.42 административного регламента слова

<Главой Администрации Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара> заменить словами <Главой района).

1.6, В пункте 4.1.административного регламента слова <Главой

Алминистрации Куйбышевского внутригородского района городского округа

Самаро заменить словами <Главой района>.

1.7. В пункте 4.3. административного регламента слова <Глава

Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа

Самара> заменить слова]r,rи <Глава района>.



2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубл и кован ия.

3. Коrrтроль за испоJIнением настоящего Ilос.гановления оставляю за

собой.

Глава Куйбыш
внутригород ско городского

о А.А.Коробков

Казакова
з303tj90




