
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 26.11.2020 по 06.12.2020
ПРОЕКТ

А ДМ И НИ С Т РА Ц И Я ГОР О ДС КО ГО  О КРУ ГА  
Л О СИ НО - П ЕТР О В С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от____________________________ №__________________________

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского округа  Лосино-
Петровский от 02.09.2020 № 835  

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  02.05.2006  № 59-ФЗ  «О  порядке
рассмотрения  обращений  граждан  Российской  Федерации»,  Законом  Московской
области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан», Уставом
городского  округа  Лосино-Петровский,  учитывая  протест  Щелковской  городской
прокуратуры от 23.10.2020 № 7-01-01-2020 постановляю:

 
1.  Внести изменения в постановление администрации городского округа Лосино-

Петровский от 02.09.2020 № 835 «Об утверждении Регламента рассмотрения обращений
граждан в администрации городского округа Лосино-Петровский Московской области»
(далее Регламент) следующие изменения:

1.1. Пункт 12. Раздела II. «Срок исполнения рассмотрения письменных обращений
граждан» Регламента исключить.

1.2.  Пункт  22.  Раздела  II.  «Перечень  оснований  для  отказа  по  рассмотрению
обращений граждан: изложить в следующей редакции:

«22. Обращение гражданина не рассматривается по существу, если: 

-  В  письменном  обращении  не  указаны  фамилия  гражданина,  направившего
обращение,  или  почтовый  адрес,  по  которому  должен  быть  направлен  ответ.
Если в указанном обращении содержатся  сведения о подготавливаемом, совершаемом
или  совершенном  противоправном  деянии,  а  также  о  лице,  его  подготавливающем,
совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный
орган в соответствии с его компетенцией.

-  В  письменном  обращении  содержатся  нецензурные  либо  оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов
его  семьи.  Гражданину,  направившему  обращение,  сообщить  о  недопустимости
злоупотребления правом.



-  Текст  письменного  обращения  не  поддается  прочтению  и не  позволяет
определить суть предложения, заявления или жалобы.  Такое обращение не подлежит
направлению  на  рассмотрение  в  государственный  орган  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.

-  В  письменном  обращении  гражданина  содержится  вопрос,  на  который  ему
неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства,
должностное  лицо  либо  уполномоченное  на  то  лицо  вправе  принять  решение  о
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по
данному  вопросу  при  условии,  что  указанное  обращение  и  ранее  направляемые
обращения направлялись в один и тот же орган местного самоуправления или одному и
тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший
обращение.

- Ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без
разглашения  сведений,  составляющих  государственную  или  иную  охраняемую
федеральным  законом  тайну,  гражданину,  направившему  обращение,  сообщается  о
невозможности  дать  ответ  по  существу  поставленного  в  нем  вопроса  в  связи  с
недопустимостью разглашения указанных сведений.»

1.3. Пункт 40 Раздела III. «Направление обращения на рассмотрение» изложить в
следующей редакции:

«40.  В  случае  если  письменное  обращение,  содержащее  вопросы,  решение
которых  не  входит  в  компетенцию  администрации  городского  округа,  то  данное
обращение направляется  в течение семи дней со дня регистрации 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  случае  если  письменное  обращение,  содержащее  информацию  о  фактах
возможных  нарушений  законодательства  Российской  Федерации  в  сфере  миграции,
направляется  в  течение  пяти  дней  со  дня  регистрации  в  государственный  орган  в
соответствии  с  его  компетенцией.  с  уведомлением  гражданина,  направившего
обращение,  о  переадресации  его  обращения,  за  исключением  случая,  указанного  в
подпункте 3. пункта 22. раздела II. настоящего Регламента».

1.4. Пункт 3. Раздела  I. «Общие положения» Регламента изложить в следующей
редакции:

«3.  Рассмотрение  обращений  граждан  включает  рассмотрение  письменных  и
устных  обращений  граждан  Российской  Федерации,  иностранных  граждан  и  лиц  без
гражданства  (далее  –  граждан),  поступивших  в  ходе  личного  приема,  а  также
коллективных  обращений  граждан  (далее  –  обращения  граждан).  Блок-схема
рассмотрения  обращения,  доставленного  лично  гражданином  (представителем
заявителя),  полученного администрацией городского округа  по почте,  по электронной
почте, по факсу, в форме электронного документа, поступившего в ходе личного приема,
приведена в приложении № 2 к настоящему Регламенту».

1.5.  Пункт  31  Раздела  III.  «Процедура  рассмотрения  письменного  обращения
Последовательность действий (процедур)» изложить в следующей редакции:

«31. Обращение  может  быть  доставлено  непосредственно  гражданином,  его
представителем либо из государственных органов или иных вышестоящих органов для
рассмотрения  по  поручению.  Полномочия  представителя  гражданина  (заявителя)



должны  быть  подтверждены  доверенностью,  оформленной  в  соответствии  с
требованиями законодательства Российской Федерации. Обращение может поступить по
почте,  фельдъегерской  связью,  по  факсу,  по  электронной  почте,  по  телеграфу,  по
каналам  межведомственного  электронного  документооборота  (далее  –  МЭДО),  по
системе электронного документа (далее – МСЭД)».

1.6.   Пункт  34  Раздела  III.  «Процедура  рассмотрения  письменного  обращения
Последовательность действий (процедур)» изложить в следующей редакции:

«34.  Прием письменных обращений непосредственно от заявителя (заявителей)
производится сотрудником общего отдела. По просьбе обратившегося гражданина ему
выдается расписка с указанием даты приема обращения, количества принятых листов и
сообщается телефон для справок по обращениям граждан или проставляется отметка от
приеме документа на копиях или вторых экземплярах принятых обращений».

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации  городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

 

Глава городского округа     И.Ю. Курданин
 

Исполнитель: В.В. Пакаева


