
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
08.06.2020                                                       №   567 

 
г. Лесной 

 
О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Исключение жилых помещений из числа служебных», 
утвержденный постановлением администрации городского округа 

 «Город Лесной» от 18.07.2016 № 998 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ               
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 18.01.2019 № 19 
«Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Исключение жилых помещений из числа служебных», утвержденный постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 18.07.2016 № 998 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Исключение 
жилых помещений из числа служебных» (с изменениями, внесенными постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 30.03.2020 № 324), следующие 
изменения: 

1) пункт 3 после слов «в служебном жилом помещении» дополнить словами 
«муниципального жилищного фонда»; 

2) пункт 10 после слов «межведомственного информационного взаимодействия» 
дополнить словами «Пенсионный фонд Российской Федерации (далее – ПФР),»; 

3) в пункте 15: 
 абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«сведения об инвалидности (в случае отсутствия данных сведений в федеральной 

государственной системе «Федеральный реестр инвалидов»);»; 
дополнить абзац десятый следующего содержания: 
«доверенность, оформленная в порядке, предусмотренном гражданским 

законодательством Российской Федерации, или иной документ, подтверждающий 
полномочия представителя заявителя;»; 

абзац десятый считать абзацем одиннадцатым; 
4) пункт 18 дополнить абзацем пятым следующего содержания: 
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«сведения об инвалидности, содержащиеся в федеральной государственной системе 
«Федеральный реестр инвалидов».»; 

5) пункт 20 дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
«несоответствие вида электронной подписи, которой подписаны предоставляемые в 

электронном виде документы, видам электронной подписи установленными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».»; 

6) пункт 22 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
 «оформление доверенности в порядке, предусмотренном гражданским 

законодательством Российской Федерации, иного документа, подтверждающего 
полномочия представителя заявителя в целях предоставления муниципальных услуг.»; 

7) пункт 24 изложить в следующей редакции:  
«Взимание платы за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, осуществляется по тарифам организаций, 
осуществляющих подготовку документов, указанных в пункте 22 настоящего регламента. 
Расходы несет заявитель, обратившейся за предоставлением данных услуг.»; 

8) пункт 42 дополнить абзацем пятым следующего содержания: 
«в ПФР о предоставлении сведений об инвалидности, содержащиеся в федеральной 

государственной системе «Федеральный реестр инвалидов».», 
абзац пятый считать абзацем шестым; 
9) пункт 46 изложить в следующей редакции:  
«Исполнитель проводит проверку представленных документов на наличие оснований 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги.  
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

исполнитель обеспечивает подготовку и согласование (подписание) в установленном 
порядке проекта постановления администрации об исключении жилого помещения из 
числа служебных и письменный ответ заявителю о принятом решении. 

 При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
исполнитель обеспечивает подготовку и согласование (подписание) в установленном 
порядке письменного ответа заявителю с указанием причин принятия решения об отказе в 
исключении жилого помещения из числа служебных.». 

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой 
информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

4.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа «Город Лесной» по правовым и организационным 
вопросам Кузнецова А.В.  
 
 
Глава городского округа  
«Город Лесной»                                                                             С.Е. Черепанов 

 
 
 
 


