
                                                                                                                                                               ПРОЕКТ 

  РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  СОСНОВОБОРСКА 

КРАСНОЯРСКОГО   КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

                                                                20                                                                                             № _______ 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации г.Сосновоборска от 
24.11.2006 № 987 «Об утверждении 
Положения о Комиссии по решению 
спорных вопросов при признании 
граждан малоимущими, Порядка 
признания граждан малоимущими на 
территории г.Сосновоборска» 
 

В соответствии с Постановлением 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», руководствуясь ст. ст. 26, 38 
Устава города, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в постановление администрации г.Сосновоборска от 24.11.2006 № 

987 «Об утверждении Положения о Комиссии по решению спорных вопросов при 
признании граждан малоимущими, Порядка признания граждан малоимущими на 
территории г.Сосновоборска» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. В Приложении 3 к постановлению: 
1.1.1. В первом абзаце пункта 3 исключить слова: «или в 

многофункциональный центр». 
1.1.2. Пункт 13 читать в редакции: 
«13. При принятии документов УСЗН администрации г.Сосновоборска выдает 

заявителю расписку в получении документов (Приложение 2) с указанием их перечня, 
даты получения, порядкового номера, под которым зарегистрировано его заявление в 
Книге регистрации заявлений граждан о признании их малоимущими (далее - Книга 
регистрации заявлений) (Приложение 3), даты, времени и места рассмотрения 
вопроса о признании его малоимущим. 

Книга регистрации заявлений ведется УСЗН администрации г.Сосновоборска». 
1.1.3. Пункт 14 читать в редакции: 
«14. Решение о признании или об отказе в признании гражданина малоимущим 

принимается по результатам рассмотрения заявления и документов, указанных в 
пункте 3 настоящего Порядка УСЗН администрации г.Сосновоборска не позднее чем 
через тридцать рабочих дней со дня регистрации заявления в Книге регистрации 
заявлений». 

1.1.4. Пункт 15 читать в редакции: 



«15. УСЗН администрации г.Сосновоборска не позднее чем через три рабочих 
дня после вынесения решения о признании или об отказе в признании гражданина 
малоимущим направляет заявителю уведомление о принятом решении (Приложение 
4)». 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в городской газете «Рабочий». 

 
 
 
Глава города                              С.А. Пономарев 
 


