
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 11 апреля 2017                                                                                                                № 440 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

города от 17.07.2013 № 1279 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации о 

порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению» 

 

 

 

В соответствии с распоряжением от 06.03.2017 № 29 «О внесении изменений в 

распоряжение администрации города от 08.05.2009 № 59 «Об утверждении правил 

внутреннего трудового распорядка», руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города от 

17.07.2013 № 1279 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»:  

1.1. В пункте 4 постановления исключить слова «(Наумчик О.Н.)»; 

1.2. В приложении  к постановлению: 

1.2.1. В пункте 1.7. абзац, начинающийся со слов «график работы..» читать в 

редакции:  

«График работы ОКС и ЖКХ: ежедневно с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 

(в день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню до 16.00), 

перерыв на обед с 12.00 до 13.00, выходные дни - суббота, воскресенье.»;  

1.2.2. В пункте 2.6. первый абзац читать в редакции: 

«2.6. Перечень документов для предоставления муниципальной услуги. 

При письменном обращении Заявителя, в том числе в виде почтовых отправлений, по 

электронной почте, обращения от заявителей принимаются по форме (согласно 

приложению 3). Заявитель имеет право представлять документы, подтверждающие 

факты, изложенные в обращении.» 

1.3. Дополнить административный регламент приложением 3 по форме 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

официального опубликования в газете «Рабочий».  

 

 

Глава города                                                                                                  С.А. Пономарев 



Приложение  

к постановлению администрации города 

от  «11» апреля 2017 г. № 440 

 

Приложение 3  

к административному регламенту 

                                                                         предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

информации о порядке предоставления  

жилищно - коммунальных услуг населению 

 

 

 
                                   Начальнику Отдела капитального строительства    

                                                                      и жилищно-коммунального хозяйства (ОКС и ЖКХ) 

                                                                      администрации города Сосновоборска                                       

                                                                      ____________________________________________ 
                                                                                             (Ф.И.О. физического лица; Ф.И.О. руководителя юридического лица) 

                                                                                      

                                                                      ____________________________________________ 
                                                                      (почтовый адрес физического лица; 

                                                                                              юридический и фактический адреса юридического лица) 

 

                                                                                 _____________________________________________ 
                                                                                             (контактный телефон, e-mail) 

 

________________________ 
                (дата документа) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
(Текст документа в произвольной форме) 

 

 

 

Приложения: 

1. _______________________________________ в _______ экз., на __________ л. 

2. _______________________________________ в _______ экз., на __________ л. 

Общее количество листов приложений ____. 

 

                                                                           __________________          (__________________) 
                                                                                                           (подпись заявителя)                            (фамилия и инициалы) 

 
 


