
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 11/08/2017 № 1858 
 

О внесении изменений в постановление администрации  

Сосновоборского городского округа от 11.08.2016 № 1881 

«Об утверждении административного регламента  

предоставления муниципальной услуги  

«Приём заявлений от граждан (семей) о включении  

их в состав участников мероприятий  

подпрограммы «Жильё для молодёжи»» 

 

 

В соответствии с Концепцией административной реформы в Российской 

Федерации в 2006-2010 годах, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210                         

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373                      

«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг», постановлением Правительства Ленинградской области                   

от 05.03.2011 № 42 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения государственных функций 

(предоставления государственных услуг) в Ленинградской области, внесении 

изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 12.11.2004                     

№ 260 и признании утратившими силу постановлений Правительства Ленинградской 

области от 25.08.2008 № 249, от 04.12.2008 № 381 и пункта 5 постановления 

Правительства Ленинградской области от 11.12.2009 № 367», постановлением 

администрации Сосновоборского городского округа от 04.12.2009 № 1968 «О порядке 

разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

муниципальных функций и административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг» (с изменениями от 17.10.2011 № 1838), распоряжением 

администрации Сосновоборского городского округа от 14.07.2011 № 180-р                       

«Об утверждении реестра первоочередных муниципальных услуг, переводимых на 

предоставление в электронном виде», администрация Сосновоборского городского 

округа п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации Сосновоборского 

городского округа от 11.08.2016 № 1881 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений от граждан 

(семей) о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы «Жильё для 

молодёжи»»: 

1.1. В п.п.2.4. слова «не более тридцати дней» заменить на слова «не более 

десяти дней».  

1.2. Изложить п.п.2.11. в новой редакции: «2.11. Исчерпывающий перечень 



 

 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

а) непредоставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента; 

б) несоответствие условиям, указанным в п.8 Порядка предоставления и 

расходования субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам 

муниципальных образований Ленинградской области в целях реализации 

подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской 

области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 

области», утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области                   

от 26.06.2014 N 263; 

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 

г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с 

использованием социальной выплаты или иной формы государственной 

(муниципальной) поддержки на указанные цели с участием средств областного 

бюджета Ленинградской области или местного бюджета. 

Повторное обращение заявителя допускается после устранения причин 

возврата документов». 

1.3. В п.п.4.2. слова «Максимальный срок выполнения административной 

процедуры – не более 3 (трех) календарных дней» заменить на слова «Максимальный 

срок выполнения административной процедуры – не более 3 (трех) рабочих дней». 

1.4. Изложить п.п.6.4. в новой редакции: «6.4. Основанием для начала 

процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача заявителем либо 

его представителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 

Федерального закона № 210-ФЗ.  

При необходимости в подтверждение своих доводов заявитель либо его 

представитель прилагает к жалобе необходимые документы и материалы, 

подтверждающие обоснованность жалобы, либо их копии». 

1.5. Изложить п.п.6.7. в новой редакции: «6.7. Рассмотрение жалоб 

регулируется Федеральным законом № 210-ФЗ». 
2. Пресс-центру администрации (Арибжанов Р.М.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

3. Общему отделу администрации (Баскакова К.Л.) обнародовать настоящее 

постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации  

Сосновоборского городского округа                                                             В.Б.Садовский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(жилищный отдел) исп. О.Ю.Тельнова 

тел. 6-28-29; ЛЕ 


