
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 18/07/2017 № 1631 
 

О внесении изменений в постановление администрации  

Сосновоборского городского округа от 02.03.2011 № 340  

«Об утверждении административного регламента  

исполнения муниципальной функции по подготовке 

и передаче сведений об избирателях,  

участниках референдума в Избирательную комиссию  

Ленинградской области для формирования и ведения  

регистра избирателей, участников референдума,  

проживающих на территории Сосновоборского городского округа»  

 

 

На основании протеста Прокуратуры города Сосновый Бор от 31.05.2017                  

№ 07-62/62-2017 на постановление администрации Сосновоборского городского 

округа от 02.03.2011 № 340 «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции по подготовке и передаче сведений об 

избирателях, участниках референдума в Избирательную комиссию Ленинградской 

области для формирования и ведения регистра избирателей, участников референдума, 

проживающих на территории Сосновоборского городского округа», руководствуясь 

методическими рекомендациями по административным регламентам муниципальных 

услуг (типовые муниципальные регламенты), одобренными Комиссией по повышению 

качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Ленинградской области, Уставом муниципального образования Сосновоборский 

городской округ Ленинградской области, 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 02.03.2011 № 340 «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции по подготовке и передаче сведений 

об избирателях, участниках референдума в Избирательную комиссию Ленинградской 

области для формирования и ведения регистра избирателей, участников референдума, 

проживающих на территории Сосновоборского городского округа» (далее – 

административный регламент):  

1.1. В пункте 2.2 и 3.2.1 наименование «отдел УФМС России по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области в городе Сосновый Бор» заменить на «отдел по 

г.Сосновый Бор Ленинградской области Управления по вопросам миграции ГУ МВД 

России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области»; 

1.2. В пункте 2.2 и 3.2.2 наименование «Сосновоборский городской суд» 

заменить на «Сосновоборский городской суд Ленинградской области»; 

1.3. Дополнить пункт 2.3. следующими нормативно-правовыми актами: 

Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановление Губернатора 

Ленинградской области от 30.09.2011 № 94-пг «О мерах по реализации на территории 

Ленинградской области Положения о Государственной системе регистрации (учета) 



 

 

избирателей, участников референдума в Российской Федерации» (с изменениями                 

от 11.02.2013 № 14-пг и от 30.05.2014 № 36-пг), Постановление главы администрации 

Сосновоборского городского округа от 01.03.2017 № 501 «Об организации и 

осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума на 

территории Сосновоборского городского округа»; 

1.4. Из пункта 2.3. исключить: Постановление Губернатора Ленинградской 

области от 09.03.2006 № 33-пг «О мерах по реализации на территории Ленинградской 

области Положения о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума в Российской Федерации», Постановление главы 

администрации Сосновоборского городского округа от 27.09.2007 № 868                           

«Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников 

референдума на территории Сосновоборского городского округа» 

1.5.  В пункте 3.1.2 изменить номер телефона для справок с 2-97-39 на 62-850; 

1.6. В пункте 3.1.3 изменить адреса электронной почты информационно-

аналитического отдела на kirill@meria.sbor.ru, veronika@meria.sbor.ru; 

1.7. Пункт 3.2.1 изложить в новой редакции: «3.2.1. Отдел по г.Сосновый Бор 

Ленинградской области Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по 

г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области предоставляет в информационно-

аналитический отдел администрации Сосновоборского городского округа сведения по 

форме № 1.1риур о фактах регистрации и снятия с регистрационного учета по месту 

жительства (в отношении вынужденных переселенцев – по месту пребывания) 

граждан и фактах выдачи и замены паспортов (Приложение № 1) в сроки согласно 

Приложению № 6»; 

1.8. В пункте 3.2.3 фразу «не позднее 10 числа каждого месяца» заменить фразой 

«в сроки согласно Приложению № 6»; 

1.9. В пункте 3.2.4. фразу «и в электронном виде на магнитном носителе 

ежеквартально не позднее 20-го числа последнего месяца квартала» заменить фразой 

«в сроки согласно Приложению № 6»; 

1.10. Пункт 3.3. исключить. Пункты 3.4, 3.5. считать соответственно пунктами 

3.3, 3.4; 

1.11. В пункте 4.2.1 фразу «Внеплановые проверки осуществляются 

заместителем главы администрации по безопасности и  организационным вопросам» 

заменить фразой «Внеплановые проверки осуществляются заместителем главы 

администрации курирующим отдел»; 

1.12. Дополнить административный регламент приложением № 6 «Сроки 

представления органами учета населения сведений о гражданах Российской 

федерации главе администрации Сосновоборского городского округа городского 

округа для регистрации (учета)избирателей, участников референдума на территории 

Сосновоборского городского округа и вид информационных носителей, на которых 

представляются сведения» (Приложение). 

2. Пресс-центру администрации (Арибжанов Р.М.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации 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 выполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации В.Е.Подрезова. 

 

Глава администрации  

Сосновоборского городского округа                  В.Б.Садовский 
 

(ИАО) Исп. Белоусова В.Ю. ; ЛЕ 

mailto:kirill@meria.sbor.ru
mailto:veronika@meria.sbor.ru


 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

Сосновоборского городского округа 

от 18/07/2017 № 1631 

 

 

Приложение N 6 

 

 

 

Сроки представления органами учета населения сведений о гражданах Российской федерации главе администрации Сосновоборского 

городского округа городского округа для регистрации (учета)избирателей, участников референдума на территории Сосновоборского 

городского округа и вид информационных носителей, на которых представляются сведения 
 

 

Органы учета населения Периодичность Вид информационного носителя 

при проведении выборов, 

референдума <*> 

иные периоды 

1 3 4 5 

Отдел по г. Сосновый Бор Управления по 

вопросам миграции ГУ МВД России по г. Санкт-

Петербургу и Ленинградской области 

Еженедельно Ежемесячно 20-го 

числа 

Бумажный носитель и электронный документ (по 

согласованию) 

Орган записи актов гражданского состояния Еженедельно по средам Ежемесячно 20-го 

числа 

Бумажный носитель или электронный документ (по 

согласованию) 

Военный комиссариат Ежемесячно 20-го числа Январь, май, август, 

20 ноября 

Бумажный носитель или электронный документ (по 

согласованию) 

 

-------------------------------- 

<*> В период, начинающийся за 60 дней, и до дня голосования". 

 
 

 


