
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 ___ июля  2019                                                                                                     № ______ 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города от 09.10.2017 № 1325 «Об 

утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешения (ордера) на право производства 

земляных и монтажных работ на территории 

муниципального образования город Сосновоборск» 

 

 

 

Рассмотрев протест прокурора города, в целях приведения нормативного 

правового акта администрации города в соответствие действующим 

законодательством, руководствуясь статьей 3 Закона Красноярского края от 

21.04.2011 № 12-5794 «Об обеспечении беспрепятственного доступа 

маломобильных граждан к жилым помещениям и общему имуществу в 

многоквартирном доме, объектам социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и предоставляемым в них услугам, беспрепятственного 

пользования средствами связи и информации в Красноярском крае», Решением 

Сосновоборского городского Совета депутатов от 22.08.2018г. 32/131-р «Об 

утверждении Правил благоустройства территории муниципального 

образования город Сосновоборск», ст. ст. 26, 38 Устава города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

от 09.10.2017 № 1325 «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на право 

производства земляных и монтажных работ на территории муниципального 

образования город Сосновоборск»:  

1.1. Преамбулу постановления читать в новой редакции:  

«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Законом Красноярского края от 

21.04.2011 № 12-5794 «Об обеспечении беспрепятственного доступа 

маломобильных граждан к жилым помещениям и общему имуществу в 

многоквартирном доме, объектам социальной, инженерной и транспортной 
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инфраструктур и предоставляемым в них услугам, беспрепятственного 

пользования средствами связи и информации в Красноярском крае», Решением 

Сосновоборского городского Совета депутатов от 22.08.2018г. 32/131-р «Об 

утверждении Правил благоустройства территории муниципального 

образования город Сосновоборск», 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,» 

1.2.  Пункт 2.21. приложения к постановлению читать в новой редакции 

следующего содержания:  
«2.21.  При наличии на территории, прилегающей к местонахождению ОКС И 
ЖКХ, мест для парковки автотранспортных средств, выделяется не менее 10 
процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также 
инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов». 

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

официального опубликования в газете «Рабочий».  

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 
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