
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2020                                                                                                                № 519
г.Горняк

О внесении изменений в
постановление Администрации
района  от   26.12.2016 № 613 «Об
утверждении порядка рассмотрения
обращений граждан в
Администрации Локтевского района»

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.11.2017 N 355-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального
образования Локтевский район, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации района от   26.12.2016
№ 613 «Об утверждении порядка рассмотрения обращений граждан в
Администрации Локтевского района» следующие изменения:

1) раздел 2 дополнить подпунктами 2.12.1, 2.12.2 следующего
содержания:

«2.12.1. Если текст письменного обращения не поддается прочтению,
ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на
рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи
дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

2.12.2. Если текст письменного обращения не позволяет определить
суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается и
оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган,
орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их
компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения
сообщается гражданину, направившему обращение.».

2) пункт 2.13 дополнить подпунктом 2.13.1 следующего содержания:
«2.13.1. В случае поступления в Администрацию района письменного

обращения, содержащего вопрос, ответ на который размещен в соответствии
с частью 4 статьи 10 Федерального закона № 59-ФЗ на официальном сайте
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», гражданину, направившему обращение, в течение семи дней со
дня регистрации обращения сообщается электронный адрес официального
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на



котором размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении, при этом
обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвращается.».

3)  пункт 4.2 исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава района                                                                                  Г.П. Глазунова

Подготовил: ______________ О.В.Наумова
Согласовано: ____________Е.И.Гришова


