
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 30/07/2019 № 1612 
 

О внесении изменений в постановление администрации  

Сосновоборского городского округа от 18.10.2012 № 2693  

«Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции по передаче имущества 

из собственности муниципального образования  

Сосновоборский городской округ Ленинградской области  

в федеральную собственность или собственность 

субъекта Российской Федерации»  

 

 

На основании протеста Прокуратуры города Сосновый Бор от 20.06.2019                           

№ 07-62/90-2019, в соответствии с п.5 ст.11 Федерального закона от 02.05.2006                   

№ 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", 

Постановлением Правительства РФ от 13.06.2006 № 374 "О перечнях документов, 

необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной 

собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную 

собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную 

собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в 

федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации", 

Постановлением Правительства РФ от 14.12.2018 № 1560 "Об изменении и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", 

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 18.10.2012 № 2693 «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции по передаче имущества из 

собственности муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области в федеральную собственность или собственность субъекта 

Российской Федерации» (с учетом изменений, внесенных постановлением 

администрации Сосновоборского городского округа от 17.08.2016 № 1940):  

1.1. абзац 4 пункта 5.1.8 административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на 

который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы 

или обстоятельства, руководитель государственного органа или органа местного 

самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять 

решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 

гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее 

направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган 



 

 

местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном 

решении уведомляется гражданин, направивший обращение.»; 

1.2. в пунктах 2.1.4 и 5.1.5 изменить адрес электронной приемной на 

«http://www.sbor.ru/power/euslugi». 

1.3. пункт 3.7.1. административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«3.7.1. Исключается имущество из Реестра в сроки, установленные 

соответствующим административным регламентом по исполнению муниципальной 

функции по учету муниципального имущества и ведению реестра собственности 

муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской 

области.» 

1.4. исключить из приложения к административному регламенту пункты «е» и 

«ж»; 

2. Общему отделу администрации обнародовать настоящее постановление на 

электронном сайте городской газеты «Маяк». 

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

общественной безопасности и информации 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 администрации  

Сосновоборского городского округа                                                              М.В.Воронков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


