
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 19/12/2019 № 4452 
 

О внесении изменений в постановление администрации  

Сосновоборского городского округа от 08.11.2018 № 2444 

«Об утверждении административного регламента  

предоставления муниципальной услуги  

«Заключение договора социального найма жилого  

помещения муниципального жилищного фонда» 

 

 

В связи с внесением изменений в Устав муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области, с учетом рекомендаций 

комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Ленинградской области (протокол №П-75 от 31.07.2019), 

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 08.11.2018 № 2444 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение договора 

социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда»»: 

1.1. Пункт 2.17.2.10 административного регламента изложить в следующей 

редакции:  

«2.17.2.10. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо 

через ЕПГУ, в случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) 

электронное заявление и электронные документы не заверены усиленной 

квалифицированной ЭП, специалист жилищного отдела администрации 

Сосновоборского городского округа выполняет следующие действия: 

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ, и 

передает ответственному специалисту жилищного отдела администрации 

Сосновоборского городского округа, наделенному в соответствии с должностным 

регламентом функциями по выполнению административной процедуры по приему 

заявлений и проверке документов, представленных для предоставления 

муниципальной услуги; 

в день регистрации запроса формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение 

на прием, которое должно содержать следующую информацию: адрес жилищного 

отдела администрации Сосновоборского городского округа, куда необходимо 

обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификационный 

номер приглашения и перечень документов, которые необходимо представить на 

приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен на 

прием». Прием назначается на ближайшую свободную дату и время в соответствии с 

графиком работы Отдела. 



 

 

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и 

документы хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней, затем 

специалист жилищного отдела администрации Сосновоборского городского округа, 

наделенный в соответствии с должностным регламентом функциями по приему 

заявлений и документов через ПГУ ЛО или ЕПГУ переводит документы в архив АИС 

«Межвед ЛО». 

В случае если заявитель явился на прием в указанное время, он обслуживается 

строго в это время. В случае если заявитель явился позже, он обслуживается в порядке 

живой очереди. В любом из случаев ответственный специалист жилищного отдела 

администрации Сосновоборского городского округа, ведущий прием, отмечает факт 

явки заявителя в АИС "Межвед ЛО", дело переводит в статус "Прием заявителя 

окончен". 

После рассмотрения документов и утверждения проекта решения о 

предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении) заполняет 

предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело 

в архив АИС "Межвед ЛО"; 

Специалист жилищного отдела уведомляет заявителя о принятом решении с 

помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ способом, 

указанным в заявлении: в письменном виде почтой, либо выдает его при личном 

обращении заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный 

усиленной квалифицированной ЭП должностного лица, принявшего решение, в 

Личный кабинет заявителя». 

1.2. Пункт 3.4.3 административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«3.4.3. Проект постановления, с комплектом прилагаемых документов, 

передается на согласование с органами администрации Сосновоборского городского 

округа: 

 первый заместитель главы администрации Сосновоборского городского 

округа– срок согласования – до 3 (трех) рабочих дней; 

 юридический отдел – срок согласования – до 3 (трех) рабочих дней; 

 общий отдел – срок согласования – до 3 (трех) рабочих дней». 

1.3. Пункт 3.4.4 административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«3.4.4. После согласования с органами администрации Сосновоборского 

городского округа проект постановления передается на подпись главы 

Сосновоборского городского округа. Срок подписания постановления главой 

Сосновоборского городского округа не превышает 3 (трех) рабочих дней». 

1.4. Пункт 3.4.6 административного регламента изложить в следующей 

редакции:  

«3.4.6. После подготовки, договор социального найма направляется на 

подписание уполномоченному лицу администрации Сосновоборского городского 

округа. Срок подписания договора социального найма не превышает 1 (одного) 

рабочего дня. 

В соответствии с Уставом Сосновоборского городского округа 

уполномоченным лицом для подписания договора социального найма является глава 

Сосновоборского городского округа. При отсутствии главы Сосновоборского 

городского округа данные полномочия переходят на первого заместителя главы 

администрации Сосновоборского городского округа. 

Глава Сосновоборского городского округа полномочия по подписанию 

договора социального найма может делегировать иным должностным лицам 

администрации Сосновоборского городского округа на основании доверенности». 

1.5. Абзац 1 пункта 4.1 административного регламента изложить в следующей 



 

 

редакции: 

«Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет глава 

Сосновоборского городского округа. Контроль осуществляется путем проведения 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, соблюдения 

работниками административных процедур и правовых актов Российской Федерации и 

Ленинградской области, регулирующих вопросы предоставления муниципальной 

услуги». 

1.6. Приложение 3 к административному регламенту изложить в новой 

редакции (Приложение). 

2. Общему отделу администрации (Смолкина М.С.) обнародовать настоящее 

постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк». 

3. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр) Комитета по 

общественной безопасности и информации (Никитина В.Г.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Сосновоборского городского округа                                                   М.В.Воронков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

 
Приложение № 3 

к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги  

«Заключение договора социального найма 

жилого помещения муниципального  

жилищного фонда» 

 

                                                                            Главе Сосновоборского городского округа 

                                 ____________________________________ 

                                   от __________________________________ 

                                       паспорт ___N ________________________ 

кем и когда выдан ____________________                                        

место рождения ______________________ 

                                       дата рождения _______________________ 

                                   адрес места жительства _______________ 

____________________________________ 

                                                                           телефон ______________________ 

 
   Заявление  

о предоставлении муниципальной услуги «Заключение договора социального найма 

жилого помещения муниципального жилищного фонда» 

 

Прошу Вас заключить со мной договор социального найма на жилое помещение 

по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. _________________________ 

д. _________, кв. ________, в связи с __________________________________________ 

Жилое помещение заселено на основании _________ от ____________ № __________ 

Состав семьи ______________человек (а). 

В качестве членов семьи нанимателя в жиле помещение вселены: 
 

___________________________________________   ______________ _______________ 
                                        Ф.И.О. полностью                                                                                                                          дата рождения                                родственные отношения 

___________________________________________   ______________ _______________ 
                                        Ф.И.О. полностью                                                                                                                          дата рождения                                родственные отношения 

___________________________________________   ______________ _______________ 
                                        Ф.И.О. полностью                                                                                                                          дата рождения                                родственные отношения 

___________________________________________   ______________ _______________ 
                                        Ф.И.О. полностью                                                                                                                          дата рождения                                родственные отношения 

___________________________________________   ______________ _______________ 
                                        Ф.И.О. полностью                                                                                                                          дата рождения                                родственные отношения 

___________________________________________   ______________ _______________ 
                                        Ф.И.О. полностью                                                                                                                          дата рождения                                родственные отношения 

 

 

С заключением договора социального найма на имя _____________________________, 

члены семьи нанимателя согласны: 

 

_________________________________________________ _________________________ 
                                                   Ф.И.О. полностью                                                                                                                                              подпись 

_________________________________________________ _________________________ 
                                                   Ф.И.О. полностью                                                                                                                                              подпись 

_________________________________________________ _________________________ 
                                                   Ф.И.О. полностью                                                                                                                                              подпись 

_________________________________________________ _________________________ 
                                                   Ф.И.О. полностью                                                                                                                                              подпись 

 

 

Результат муниципальной услуги выдать следующим способом: 



 

 

- посредством  личного  обращения  в  жилищный отдел (только на бумажном носителе); 

- посредством личного обращения в МФЦ  (только  на бумажном носителе) 

______________________________________________________________________ 
                       (оборотная сторона заявления) 

 

    Отметка  о  комплекте  документов  (проставляется  в  случае отсутствия одного  или  более  документов,  не  находящихся  в  
распоряжении  органов, предоставляющих    государственные    или    муниципальные   услуги,   либо подведомственных   

органам  государственной  власти  или  органам  местного самоуправления  организаций,  участвующих  в  предоставлении  

муниципальной 
услуги): 

    О   представлении   неполного  комплекта  документов,  требующихся  для предоставления  муниципальной  услуги  и 

представляемых заявителем, так как сведения   по  ним  отсутствуют  в  распоряжении  органов,  предоставляющих 
государственные  или  муниципальные  услуги,  либо подведомственных органам 

государственной  власти  или  органам  местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, предупрежден. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


