
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УДОРСКИЙ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 сентября 2018 г. N 616

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" и Федеральным законом "О персональных данных", в целях оптимизации работы с
письменными, в том числе в форме электронного документооборота, и устными обращениями граждан, на
основании распоряжения Правительства Республики Коми от 24.06.2014 N 220-р 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 29 изложить в следующей редакции:

"29. Поступившие обращения регистрируются в Автоматизированной системе Управления
Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций (далее - АС
"Обращения граждан") в течение 3 дней с момента поступления обращения.

На обращении заявителя проставляется штамп, в котором указывается входящий номер (в
соответствии с тематическим классификатором и кодификацией) и дата регистрации.";

- в приложении к постановлению пункт 30 изложить в следующей редакции:

"30. При приеме письменного обращения непосредственно от гражданина по его просьбе на втором
экземпляре принятого обращения делается отметка с указанием даты приема обращения, фамилии и
инициалов лица, принявшего обращении, и сообщается контактный телефон администрации (телефон
для справок по обращениям граждан).";

- в приложении к постановлению пункт 32 изложить в следующей редакции:

"32. При регистрации заполняется учетная карточка, в которой:

1) письменному обращению присваивается регистрационный номер;

2) указываются фамилия и инициалы заявителя (в именительном падеже) и его адрес;

3) отмечается способ доставки обращения (письмо, электронное письмо, факс, телеграмма);

4) отметка о повторности, вторичности обращения с указанием даты и номера направленного ранее
заявителю ответа (при наличии условий, указанных в пункте 21 настоящего Порядка). Повторным
считается обращение, поступившее от одного и того же автора по одному и тому же вопросу, если со
времени подачи первого обращения истек установленный законодательством срок рассмотрения или
заявитель не удовлетворен полученным ответом.";

- в приложении к постановлению пункт 50 изложить в следующей редакции:

"50. Ответственный исполнитель после подписания руководителем администрации, его первым
заместителем или заместителем ответа заявителю, регистрирует его (дата ответа должна
соответствовать дате подписи ответа), передает его специалисту по обращениям, который заносит ответ
в АС "Обращения граждан.".

2. Главному специалисту отдела по организационной работе и связям с общественностью
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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.

И.о. руководителя администрации
муниципального района

"Удорский"
А.БОБРОВ
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