
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УДОРСКИЙ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 ноября 2018 г. N 774

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УДОРСКИЙ" ОТ 16.02.2016 N 84

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
В АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УДОРСКИЙ"

В соответствии с Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации" постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального района "Удорский" от 16.02.2016 N 84
"Об утверждении Порядка рассмотрения обращений граждан в администрации муниципального района
"Удорский" следующие изменения:

- в приложении к постановлению пункт 5 исключить;

- в приложении к постановлению пункт 14 изложить в следующей редакции:

"14. Обращение, направленное в форме электронного документа, должно содержать изложение
существа вопроса. В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя,
отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть направлены
ответ, уведомление о переадресации обращения. Гражданин вправе приложить к такому обращению
необходимые документы и материалы в электронной форме";

- в приложении к постановлению абзац 2 пункта 26 исключить;

- в приложении к постановлению пункт 27 исключить;

- в приложении к постановлению пункт 28 изложить в следующей редакции:

"28. Обращения, поступившие по почте, по факсу или в форме электронного документа на
Интернет-портал администрации или официальный адрес электронной почты, принимаются отделом по
организационной работе и связям с общественностью";

- в приложении к постановлению пункт 46 изложить в следующей редакции:

"46. В случае, если вопрос, поставленный в обращении, не находится в компетенции
администрации, то обращение в течение семи дней со дня регистрации направляется в соответствующий
орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных
в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации
обращения";

- в приложении к постановлению абзац 2 пункта 46 исключить;

- в приложении к постановлению пункт 49 исключить;

- в приложении к постановлению абзац 3 пункта 51 исключить;

2. Главному специалисту отдела по организационной работе и связям с общественностью
Политовой Виктории Владимировне довести до заинтересованных лиц настоящее постановление и
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования муниципального района
"Удорский" настоящее постановление.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата
администрации муниципального района "Удорский" Долгину А.В.
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Руководитель администрации
муниципального района

"Удорский"
Н.ЖИЛИН
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