АДМИНИСТРАЦИЯ
ОХОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об. 0 3 , ло/ f

№

5_5j

р.п. Охотск

б" внесении изменений в Административный регламент рассмотрения
обращений граждан в администрации Охотского муниципального района,
утвержденный постановлением главы Охотского муниципального района от
04.12.2008 №481

На основании Федерального закона 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращения граждан Российской Федерации», в целях
совершенствования
муниципальных
правовых
актов
Охотского
муниципального района администрация Охотского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в Административный регламент рассмотрения обращен
граждан в администрации Охотского муниципального района, утвержденный
постановлением главы Охотского муниципального района от 04.12.2008 №
481, следующие изменения:
1.1. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Обращение, поступившее в форме электронного документа, в
обязательном порядке должно содержать фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии) гражданина, адрес электронной почты, по которому должны
быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. К
обращению могут прилагаться документы и материалы в электронной форме.
В случае направления обращения посредством информационного
интернет-портала «Открытый регион» (далее - портал «Открытый регион»)
гражданин вправе поставить отметку о согласии или несогласии на
получение ответа только в личном кабинете на портале «Открытый регион».
Обращения, поступившие в форме электронного документа, в том
числе посредством портала «Открытый регион», подлежат рассмотрению в
порядке, установленном Федеральным законом 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации».».
1.2. Пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. Обращения, содержащие вопросы, решение которых не входит в
компетенцию администрации района или должностных лиц администрации
района, в течение семи дней со дня регистрации направляются в
соответствующий государственный орган, орган местного самоуправления
или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит
решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением в этот же
срок гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения, за
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исключением
случая,
указанного
в
пункте
46.2
настоящего
Административного регламента.
Обращение, содержащее информацию о фактах возможных нарушений
законодательства Российской Федерации в сфере миграции, направляется
также в течение пяти дней со дня регистрации в территориальный орган
федерального
органа
исполнительной
власти,
осуществляющий
правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию
государственных услуг в сфере миграции, с уведомлением об этом
гражданина, направившего обращение, за исключением случая, указанного в
пункте 46.2 настоящего Административного регламента.
Уведомление гражданину о переадресации обращения направляется в
форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в
обращении, поступившем в форме электронного документа, или в личный
кабинет на портале «Открытый регион» в случае, если обращение было
подано через портал «Открытый регион» и заявитель поставил отметку о
согласии на получение ответа только в личном кабинете на портале
«Открытый регион», и в письменной форме по почтовому адресу,
указанному в обращении, поступившем в письменной форме.».
1.3. Дополнить пунктами 46.1 - 46.4 следующего содержания:
«46.1. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия
гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
46.2. В случае если текст 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.
46.3. В случае если текст 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.
46.4. В случае поступления обращения, содержащего вопрос, ответ на
который размещен в соответствии с пунктом 84 настоящего
Административного регламента на официальном сайте администрации
района, гражданину, направившему обращение, в течение семи дней со дня
регистрации обращения сообщается электронный адрес официального сайта
администрации района, на котором размещен ответ на вопрос, поставленный
в обращении, при этом обращение, содержащее обжалование судебного
решения, не возвращается.».
1.4. Пункт 84 изложить в следующей редакции:
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«84.
После
регистрации
ответа
в
приемной
специалист
организационно-методического отдела направляет ответ гражданину в форме
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в
обращении, поступившем в форме электронного документа, и в письменной
форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в
письменной форме. Отправление ответов без регистрации не допускается. На
поступившее обращение, содержащее предложение, заявление или жалобу,
которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в частности на
обращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесенное в
отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением
порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с
соблюдением требований пункта 28 настоящего Административного
регламента на официальном сайте администрации района.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава района

