
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от  05.12.2013                                                                                                        №3228 

 
 
 
 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального  образования  город-курорт Геленджик 

от 3 июля 2013 года №1852 «О Порядке работы с обращениями 

граждан в администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик» 

 

 

 

 В связи с необходимостью приведения правовых актов администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь  Федеральным законом от                

6 октября 2003 года №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного  

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

25  ноября    2013 года   №317-ФЗ),  Федеральным   законом   от  2 мая 2006 

года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской    

Федерации»      (в   редакции   Федерального  закона   от  2 июля    2013 года   

№182-ФЗ), статьями 7, 32, 70 Устава  муниципального образования город-

курорт Геленджик,  п о с т а н о в л я ю: 

 1.Внести в постановление  администрации  муниципального  образования  

город-курорт Геленджик от 3 июля 2013 года №1852 «О Порядке работы с 

обращениями граждан в администрации  муниципального образования город-

курорт Геленджик» следующие изменения: 

 1) в пункте 1.2 приложения к постановлению слова «Федеральный закон 

от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации  о 

деятельности  государственных  органов и органов    местного самоуправления» 

исключить; 

 2) в подпункте 3.2.1 приложения к постановлению  слово «рабочих» 

исключить; 

3) в подпункте 3.4.8 приложения к постановлению слово «многократно» 

заменить  словом «неоднократно»; 

4)  подпункт 3.5.14 изложить в следующей редакции: 

 «3.5.14. 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. Если в указанном 
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обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 

совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 

совершающем или совершенном, обращение  подлежит направлению в 

государственный орган в соответствии с его компетенцией».   

2.Настоящее постановление  опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования  город-курорт Геленджик в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                      В.А.Хрестин  
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 проекта  постановления администрации  муниципального образования  

город-курорт Геленджик  

от ____________________ № ____________ 

«О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального  образования  город-курорт Геленджик 

от 3 июля 2013 года №1852 «О Порядке работы с обращениями 

граждан в администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик» 

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Управлением  делами   

администрации муниципального  

образования  город-курорт Геленджик  

Начальник управления                                                                       Т.В.Устьянцева                                   

 

Проект согласован: 

Начальник правового  

управления администрации 

муниципального образования     

город-курорт Геленджик                                                                          А.Г.Савиди 

 

Первый заместитель главы 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                             Т.П.Константинова 

 

Первый заместитель главы 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                   Ф.Г.Колесников 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


