
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

06 сентября   2017                                                                                                     № 1154 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

г. 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 постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между 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», 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 г. 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: 

1.1. В Приложении к постановлению: 

consultantplus://offline/ref=B8E8EBFEFB1226B33677354F8DEAC914032E14A8DA7170FC95D899E5F9DBD5FDA32ACC52C5D119FAB1F3T0dFB


1.1.1. Пункт 2.4 читать в редакции: 

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: 

Решение о признании (об отказе в признании) семьи или одиноко 

проживающего гражданина малоимущими принимается Управлением по месту 

жительства заявителя по результатам рассмотрения заявления и документов, 

указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, не 

позднее чем через тридцать рабочих дней со дня регистрации заявления в Книге 

регистрации заявлений (приложение 3 к настоящему Административному 

регламенту).  

Управление не позднее чем через три рабочих дня после вынесения 

решения о признании или об отказе в признании семьи или одиноко 

проживающего гражданина малоимущими направляет заявителю уведомление 

о принятом решении (приложение 4 к настоящему Административному 

регламенту)».  

1.1.2. Пункт 3.29 читать в редакции: 

«3.29. Уведомление о принятом решении направляется получателю 

муниципальной услуги не позднее чем через три рабочих дня после вынесения 

решения о признании или об отказе в признании семьи или одиноко 

проживающего гражданина малоимущими». 

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

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 


