
 

 

 

Проект постановления 

 

Администрация г. Сосновоборска  

 

 
 
О внесении изменения в постановление  

администрации города от 02.05.2017 № 561 

 

В соответствии с Постановлением правительства РФ от 27.09.2011 № 

797 «О взаимодействии меду многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг и Федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 

фондов,  органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести следующие изменения  в постановление администрации 

города от 02.05.2017 № 561 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

информации из Реестра муниципальной собственности»: 

2.  Пункт 4 читать в новой редакции: 

«Заявление о предоставлении информации из Реестра (далее – 

Заявление) с указанием объекта, в отношении которого испрашивается 

информация, идентифицирующих признаков такого объекта подается в 

УГИЗО в письменной форме согласно приложению 1 к настоящему 

Регламенту. 

Заявление в письменной форме подается заявителем: 

лично или через уполномоченного представителя в УГИЗО; 

направляется по почте». 

3. Пункт 5 читать в новой редакции: 

«Информация о месте нахождения и графике работы УГИЗО, 

способы получения указанной информации: 

 662500, г. Сосновоборск, ул. Солнечная, 2; 

график работы УГИЗО: ежедневно с 08:00 до 17:00 (обеденный 

перерыв с 12:00 до 13:00). Выходные дни: суббота, воскресенье; 

прием Заявителей осуществляется по адресу: 662500, г. 

Сосновоборск, ул. Солнечная, 2; вторник с 08:00 до 12:00; четверг с 

13:00 до 17:00; 
информацию о месте нахождения и графике работы УГИЗО 

можно получить по тел.: 8 (39131) 2-28-00, 8 (39131) 2-26-22, 8 (39131) 
2-29-75 на официальном сайте администрации города: 
www.sosnovoborsk-city.ru. 

Указанная в настоящем пункте информация, а также форма 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=819.W6GxI_9-0uj6qR-iAhWsriwJV5Fxi2J-Fmr3hJZXd5HQwCZOJt0YRcJTUYA0gTDWMkOJeL0Q2d_m5r240imyoc58AGg7xq7fEhjxNpHl4FXQPpEn_O1GALqzCZRW9g3KDJ6RcJXOb5uEPR_PcW3hsDTxFWLx8MrwSz16CP2vfA4PkFYrFRAHxr7XYx_35arO.28b40fc4fea56206b9f468c96c04170de469a0ac&url=http%3A%2F%2Fwww.sosnovoborsk-city.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQDiVIWGNU7dhoxisU75OKnw%3D%3D&data=&b64e=3&sign=1565294855b85abb32a2cd8f32c4ded1&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKYXqUZTNB-VkDG9e3WlCPqC9zvx5DU530m7tp2EOGIBjADkxVfLv5RvPFV3_7ca4Hkrl4wgjElBHFLu7AcVynWG4FvgDl9ufjttmZnvxXQbK_HF1b1ZAUl7ygqwgIXm8izMmr8RZulHJtsuai0dOCgTTRr_zzyU0Y3gV_PVu2sisfkkOklv-C3tlb19xQ_PumraDv23NH5Dqtptc-H_5Wc7u6GrtpeRBz5jfEdswDw5beMWeXnC7bPMFrL2uppIw51fPL24DIvxXScRv89nH07gSNzpUjdMbmbhen_yCUhpgXc0McKtlSMameAC-O38Iw0sPUNS1xylI3eaQ-HwR7qbnryT-Y_HmjsijKI4vuQYzaCWZ9ayYo0rLs0UTM0-eivs3931_u7KrD1VKtPk-WH25XiEtC4URIXMChM56V5DG6GO95djAboXbIR-V-4ybWJkUvFynQAb6_dcCB6NZ0q0&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCCIlkcOrsGUPNqwTRRkfw2ebk3ojoicDMGrfevZTayemAIoKNXrFx461AlrueG36TWyKMoqjfUsrYwshItGN9v5hIvv4xbLjlnTBazUpbGWAOzecKT9ycmY26-QZBCX8DvjKmuVHQewR5nmcxb6njw_cA6XN6-0nA3TQObaXXqEpTolOl0aq6K988pooKJsh6gRRWMS3xqyqiZ1UF-yLX1AHZLqyUNEgNnAw7-5tUXRRRR5LTij5DPjxV7uECHACU83ZTvcKHVYIkOan_jeI29fR2asJbKomUY2u0okrheoMAS74Ui9IA8FN9bdpD9zM3FntD5mf9lWr34J-VsTFTRjQwpFW7v5OnJdX4qq3l7DcK4-berSWfj2IyVepZ5b57GxL3Noko5cbj4o0Q1EfZbN97o9EU-J1rHSE1EIS8ayd6vCSg47EQn3j7t1ENbvrv&l10n=ru&cts=1442899974462&mc=4.159199529386524


 

 

Заявления о предоставлении Муниципальной услуги, перечень 
документов, прилагаемых к Заявлению, размещаются на 
информационных стендах в местах предоставления Муниципальной 
услуги и на официальном сайте администрации города: 
www.sosnovoborsk-city.ru.». 

4. Пункт 11 читать в новой редакции: 

«Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с: 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления»; 
постановлением администрации города Сосновоборска от 

13.06.2012 № 863 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг»». 

5. Пункт 18 исключить. 
6. Пункты 19-38 считать соответственно пунктами 18-37. 
7. Пункт 20 читать в новой редакции: 

«Прием и регистрация Заявления: 

1) основанием начала административной процедуры является 

поступление заявления в УГИЗО; 
2) поступившее заявление подлежит обязательной регистрации 

сотрудником УГИЗО в информационной системе в день поступления 
заявления в УГИЗО»; 

3) на заявлении проставляется регистрационный штамп, в котором 

указываются входящий номер и дата регистрации;  

4) ответственным лицом за выполнение данной административной 

процедуры является специалист ОИЗО УГИЗО; 

5) максимальный срок выполнения административной процедуры 

по регистрации заявления составляет 2 дня. 
8. Пункт 22 читать в новой редакции: 

Выдача результата предоставления муниципальной услуги: 

1) письмо выдается Заявителю на руки, если в Заявлении 

прописана данная просьба, или направляется почтовым направлением; 

2) максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 2 рабочих дня. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=819.W6GxI_9-0uj6qR-iAhWsriwJV5Fxi2J-Fmr3hJZXd5HQwCZOJt0YRcJTUYA0gTDWMkOJeL0Q2d_m5r240imyoc58AGg7xq7fEhjxNpHl4FXQPpEn_O1GALqzCZRW9g3KDJ6RcJXOb5uEPR_PcW3hsDTxFWLx8MrwSz16CP2vfA4PkFYrFRAHxr7XYx_35arO.28b40fc4fea56206b9f468c96c04170de469a0ac&url=http%3A%2F%2Fwww.sosnovoborsk-city.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQDiVIWGNU7dhoxisU75OKnw%3D%3D&data=&b64e=3&sign=1565294855b85abb32a2cd8f32c4ded1&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKYXqUZTNB-VkDG9e3WlCPqC9zvx5DU530m7tp2EOGIBjADkxVfLv5RvPFV3_7ca4Hkrl4wgjElBHFLu7AcVynWG4FvgDl9ufjttmZnvxXQbK_HF1b1ZAUl7ygqwgIXm8izMmr8RZulHJtsuai0dOCgTTRr_zzyU0Y3gV_PVu2sisfkkOklv-C3tlb19xQ_PumraDv23NH5Dqtptc-H_5Wc7u6GrtpeRBz5jfEdswDw5beMWeXnC7bPMFrL2uppIw51fPL24DIvxXScRv89nH07gSNzpUjdMbmbhen_yCUhpgXc0McKtlSMameAC-O38Iw0sPUNS1xylI3eaQ-HwR7qbnryT-Y_HmjsijKI4vuQYzaCWZ9ayYo0rLs0UTM0-eivs3931_u7KrD1VKtPk-WH25XiEtC4URIXMChM56V5DG6GO95djAboXbIR-V-4ybWJkUvFynQAb6_dcCB6NZ0q0&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCCIlkcOrsGUPNqwTRRkfw2ebk3ojoicDMGrfevZTayemAIoKNXrFx461AlrueG36TWyKMoqjfUsrYwshItGN9v5hIvv4xbLjlnTBazUpbGWAOzecKT9ycmY26-QZBCX8DvjKmuVHQewR5nmcxb6njw_cA6XN6-0nA3TQObaXXqEpTolOl0aq6K988pooKJsh6gRRWMS3xqyqiZ1UF-yLX1AHZLqyUNEgNnAw7-5tUXRRRR5LTij5DPjxV7uECHACU83ZTvcKHVYIkOan_jeI29fR2asJbKomUY2u0okrheoMAS74Ui9IA8FN9bdpD9zM3FntD5mf9lWr34J-VsTFTRjQwpFW7v5OnJdX4qq3l7DcK4-berSWfj2IyVepZ5b57GxL3Noko5cbj4o0Q1EfZbN97o9EU-J1rHSE1EIS8ayd6vCSg47EQn3j7t1ENbvrv&l10n=ru&cts=1442899974462&mc=4.159199529386524
consultantplus://offline/ref=69F5660AF3D893EE4740F3E91C0C88DB1F9210DFF3DD1F66586EA752392F5A915B7B68ED58B6E0FCQ900D
consultantplus://offline/ref=69F5660AF3D893EE4740F3E91C0C88DB1F931BD3FDDA1F66586EA75239Q20FD
consultantplus://offline/ref=69F5660AF3D893EE4740F3E91C0C88DB1F9210D3F9DE1F66586EA75239Q20FD


 

 

9. Пункт 34 читать в новой редакции: 

«Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае обжалования отказа в приеме документов у Заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока внесения таких 

исправлений жалоба подлежит рассмотрению в течение 5 рабочих дней 

со дня ее регистрации». 

10. Разместить настоящее постановление на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций), на краевом 

портале государственных и муниципальных услуг, на официальном 

сайте администрации города Сосновоборска. 

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

официального опубликования в газете «Рабочий». 

 
 
 

 

 

Глава города         С. А. Пономарев 


