
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 08 мая 2018                                                                                                                      № 576 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска от 22.08.2014 

№ 1558 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по 

признанию семьи или одиноко проживающего 

гражданина малоимущими для постановки на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях; для 

предоставления им по договорам социального найма 

жилых помещений муниципального жилищного 

фонда; для освобождения от внесения платы за 

пользование жилыми помещениями (платы за наем) 

муниципального жилищного фонда, занимаемыми по 

договору социального найма» 

 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  

Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи 

заявителем единого заявления», постановлением администрации города 

Сосновоборска от 13.06.2012 № 863 «Об утверждении порядка разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 

руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести в постановление администрации города Сосновоборска от 

22.08.2014 № 1558 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по признанию семьи или одиноко проживающего гражданина 

малоимущими для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях; для предоставления им по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда; для освобождения от внесения платы 

за пользование жилыми помещениями (платы за наем) муниципального жилищного 

фонда, занимаемыми по договору социального найма» (далее – постановление) 

следующие изменения: 
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1.1. В Приложении к постановлению: 

1.1.1. Пункт 2.19 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют.». 

1.1.2. Пункт 2.21 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 

муниципальной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 

допущенных по вине органа и (или) должностного лица, плата с заявителя не 

взимается.». 

1.1.3. Наименование раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего». 

1.1.4. В пункте 5.1: 

1.1.4.1. Первый абзац изложить в следующей редакции: 

«5.1. Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего в 

досудебном порядке.». 

1.1.4.2. Подпункт «г» изложить в следующей редакции: 

«г) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края и 

города Сосновоборска для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;». 

1.1.4.3. Подпункт «д» изложить в следующей редакции: 

«д) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края и 

города Сосновоборска;». 

1.1.4.4. Подпункт «е» изложить в следующей редакции: 

«е) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Красноярского края и города Сосновоборска;». 

1.1.4.5. Подпункт «ж» изложить в следующей редакции: 

«ж) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 

ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;». 

1.1.4.6. Дополнить подпунктом «з» следующего содержания: 

«з) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги;». 

1.1.4.7. Дополнить подпунктом «и» следующего содержания: 

«и) приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Красноярского края и города Сосновоборска.». 

1.1.5. Пункт 5.2 исключить. 

1.1.6. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции: 

«5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалоба на 

решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 



муниципальную услугу, подается в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 

случае его отсутствия рассматривается непосредственно руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу.». 

1.1.7. В пункте 5.4 слово «Управления» заменить словами «органа, 

предоставляющего муниципальную услугу,». 

1.1.8. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции: 

«5.5. Жалоба должна содержать: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего услугу, либо муниципального служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 

от имени заявителя.». 

1.1.9. В пункте 5.6 слово «Управлением» заменить словами «органа, 

предоставляющего муниципальную услугу,». 

1.1.10. В пункте 5.7 слово «Управлением» исключить, после слов «и 

Красноярского края» дополнить словами «, города Сосновоборска;». 

1.1.11. Пункт 5.12 изложить в следующей редакции: 

«5.12. Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего в суд 

общей юрисдикции в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации.». 

1.1.12. Пункт 5.13 исключить. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий» и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 30.03.2018. 

 

 

 

Глава города                                                                                                  С.А. Пономарев 


