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Администрация [1уирского сельского поселе!{ия

Ёиколаевского муниципального района )(абаровского края #{

постАновлшнив

,2 .1 11 ас 18
п. |1уир

г:
9-."_цд:чан_ии утратив11;ими силу постановлен.ия администрации [1уирскогосельского поселе#ия от |9.10.20|2 ш' 

'|-;'-'"бо 
утвёржлёнйй*н;';;Ё;гйъБосуществлении муницип'1'т1ьного контроля за сохранность}о автомобильнь1х лооогместного значения в гран_и.цах | |уирского сельского поселения Ёиколаевск6гомуниципального района )(абаровского края))' от 19.|0.2012 ]ю ]2-ла (об

утвер)кдении [1оло>кения об 'осутшествлёнии муниципального контроля запроведением муниципа",1ьнь.!х лотерей на терри}ории |1уирского сельского
поселе н ия н икол аевско го му н ицип'!! ь но го ра й онА )(аб6ровс ко['о края>

Б целях приведении муницип€ш1ьнь1х правовь1х актов [{уирского сельокого
пооеления в соответствие с действугощим законодательством администрация
[1уирского сельского пооеления Ёиколаевского муниципального района
{абаровокого края
постАнФБ-|б{Б1 :

1. [{ризнать утратив1пими си7у:
- постановление админиотрации [{уирского сельского пооеления от

|9 "10.2012 ш9 71-ла (об утвер)кдении |1олоя<ения об 0существлении
муниципального контроля за сохранность}о автомобильнь1х дорог местного
значения в границах |{уирского сельского поселения Ёиколаевокого
муницип[1''1ьно го р айона {абар овского края),

- поотановление администрации [{уирского сельского 1!оселения от
19'|0.2012 ]\ъ 72-ла (об утверя{дении [{оло;кения об 0сущеотв лении
муницип.|]'1ьного контроля за проведением муницип[!''тьнь1х лотерей на территории
|1уирокого оельского г1ооеления Ё1иколаевского муницип'!,1ьного района!,абаровского края).

2 . [7о ст ано вл ение подлежит о ф ициальному опубликовани}о.
3. |{остановление вступает в силу пооле его официального опубликования.

1-лава оельского г| 0селения Ё.А. Рудая
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Адмипистрация [1уирского сельского поселения

Ёпколаевского муниц!{пального района )(абаровского края '#а€""

постАнов.'!шниш

"{/; р/ ;//{ {- па'-
]ф

п. ||уир

6!"""""'и изменений в |{оряд'^ р'.&отрения обращения гра)кдан, г|оступив[''их
в администрацито г1уйрскоЁо сель'ского п6селенигЁиколаевского мунициг{ально-
!''ЁЁйББ}*ЁйЁБ*.його края. утвержденньпй постановлением администрашии [1у-

ирского..,'..'.ЁйБёёй.Ёйя о\ 20!ентября 20\1 г. ]\р 6]-па

Б целях реализации норм Федерального закона ]{р 355-Фз от 27 ноября20\7

г. <0 внесении изменений в Федеральньтй закон <Ф порядке рассмотре|1ия обра-

щений гра){цан Российской Федеращи;11>> администрация||уирокого сельокого шо_

оеления
постАнФБ]{}1Б]:

1. Бнести в |{орядок раосмотрения обращений гра)кдан, г[оступив1]]их в ад-

министрацито |[уирского сельокого г{оселения Ёиколаевского мунициг|ашьного

района [абаровского края, утвер?кденньтй поотановлением администрации [{угтр-

ского сельского поселения от 20 сентября 20|1 г'.]\! 61_па, следутощие изменения:

1.1. Абзац первьтй г1ункта 2.7 . изло>кить в следугощей редакции:
<<2.7. 9бращение, поотупив11]ее в администрациго поселения в форме элек-

тронногодокумента,подлея{итраоомотрени}овпорядке,установленномнастоя.
щим |{орядком. Б обращении грах(данин в обязательном г1орядке указь1вает свои

фамилиго , имя) отчество (последнее - при налинтти), адрео электронной по9тьт, по

которому дол)кнь1 бьтть наг{равлень1 ответ, уведомление о переадресац'1и обраще-

ния.)).
| .2. Разде.п 5 дополнить пунктом 5.22 следутощего содер}кания:

<<5.22. Б слунае, если текст обращения не позволяет ог{ределить суть пРед-

ло)кения, заявления или }(а.11обьт, ответ на обратг1ение не дается и оно т{е подде}1({'11

наг1равлени1о на раосмотрение в государотвенньтй орган' орган местно|0 саш1о_

управления или дол)кностному лит]} в соответотвии с их компетенцией, о чем в

течение семи дней со дня регистрации обращения оообщается грах(данину, наг1ра-

вив1пего обращение.>.
1.3. Раздел 5 дополнить г{унктом 5.23. следу}ощего содер)кания)):

<5'2з. Б слунае поотуг1.]!ения в администраци}о поселения письменного об'

ращения, содер)!(ащего вопрос, ответ на которь1й размещен в соответствии с г1ун1{-

том 6.5. раздела 6 наотоящего порядка на официальном оайте администрации по-

селения в информационно_телекоммуникационной сети <Р1нтернет)), гра>т(данину]

наг1равив1пему обращение, в течение семи дне}"{ со дня регистрации обращения со_

общается электронньтй адрес официального са{тта в информационно-

телекоммуникационной сети <йнтернет)), на котором размещен ответ на вопрос'
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г1оотавленнь1й в обращении, |!ри этом обращение, содеря(ащее обхсалование оу-

дебного ре1ттения, не возвращается.)). #{
1.4. |{ункт 6.5. раздела 6 дополнить абзацем следугощего содер}|<ания"

<6.5. Фтвет на обращение направляется в форме электронного документа г1о

адресу электронной почтьт, указанному в обращении, г1оотупив1пем в администра-

цито г1ооеления в форме электронного документа, и в г1исьменной форме гто почто-

вому адреоу, указанному в обращени:,1, поступив1пем в администрациго пооеления

в письменной форме. 1{роме того' на поотуг{ив1пее в администрацито пооеления

обращение, содеря{ащее предлоя{ение, заявление или экалобу, которь1е затрагива-

1от интересь1 не0г{ределенного круга лиц, в чаотнооти на обращение, в котором

об>калуетоя судебное ре1пение, вь1несенное в отно11]ении неог1ределенного круга

лиц ответ, в т0м чиоле с разъяснением порядка обясалования судебного ре1пения,
моя{ет бьтть размещен с ооблтодением требований федерального законодательства

на официальном сайте в информационно- телекоммуникационной сети <!!4нтер-

нет>).

1.5. Абзац четверть1й пункта 9.1 изло>кить в оледу}ощей редакции:
<|{олунать письменньтй ответ по существу поставленнь1х в обращении во-

г1росов' за исклк)чением случаев, г|редусмотреннь1х в разделе 5 |[орядка' а в слу-

чае, предусмотренном пунктом 5.]5. раздела 5 настоящего [{орядка, на ооновании

обращения с г{рооьбой о его предоставлении. }ведомление о переадресации пись-

менного обращения в государственнь]й орган, орган местного самоуправления' в

компетенци1о которого входит ре11]ение поставленнь1х в обращении вопрооов.)).

2. |1аст о ящее г{оотановление подле)кит о фициальному опубликовани}о.
3. 1{онтроль за вьтг{олнениём наотоящего постановления возлох(ить на Ру-

дуто Ё.А. главу |1уирокого сельского поселения.
4. Ёаотоящее постановление вступает в оилу г{осле его официального опуб-

ликования.

[лава сельского поселения

%
Ё.А. Рудая


