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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

__ _____________ 2018                                                                                                № ___  

 

О внесении изменений в постановление ад-

министрации города Сосновоборска от 

09.08.2017 № 1027  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ "О внесе-

нии изменений в Федеральный закон "Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг" в части закрепления возможности предо-

ставления в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг 

посредством подачи заявителем единого заявления", постановлением админи-

страции города Сосновоборска от 13.06.2012 № 863 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления му-

ниципальных услуг», руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города Сосновобор-

ска 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести в постановление администрации города Сосновоборска от 

09.08.2017 № 1027 «Об утверждении административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также по-

становка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» сле-

дующие изменения: 

- в приложении 1 раздел V регламента изложить в следующей редакции: 

«V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-

ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,  

либо муниципального служащего 

1. Заявитель вправе обжаловать решения, действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего в до-

судебном порядке. 

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

а) нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги; 

б) нарушения срока предоставления муниципальной услуги; 
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в) требования у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края и города 

Сосновоборска, для предоставления муниципальной услуги; 

г) отказа в приеме у заявителя документов, предоставление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Краснояр-

ского края и города Сосновоборска, для предоставления муниципальной 

услуги;  

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, Крас-

ноярского края и города Сосновоборска;  

е) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, Красноярского края и города Сосновоборска; 

ё) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушения установленного срока та-

ких исправлений;  

ж) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

з) приостановления предоставления муниципальной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Красноярского края и города Сосновоборска.  

2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.  Жалобы на 

решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего му-

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

случае его отсутствия рассматривается непосредственно руководителем ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу. 

3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регио-

нального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята на личном приёме заявителя.   

4. Жалоба должна содержать: 

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-

ципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалу-

ются; 

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

жительства заявителя либо наименование, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 

по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 



г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-

ствием (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.  

5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-

щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-

ного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее реги-

страции. 

6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю де-

нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными право-

выми актами Российской Федерации, Красноярского края и города Сосново-

борска; 

б) в удовлетворении жалобы отказывается. 

7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.». 
  
2. Постановление опубликовать в городской газете «Рабочий» и раз-

местить на официальном сайте администрации города Сосновоборска. 

 

 

Глава города                                С.А. Пономарев  


