
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 17/05/2017 № 1052 
 

О внесении изменений в постановление администрации 

Сосновоборского городского округа от 03.04.2017 № 768  

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление медико-социальной  

помощи гражданам с ограничениями жизнедеятельности и мобильности, 

нуждающимся в сестринском уходе,  на базе отделения  

паллиативной медицинской помощи учреждения здравоохранения  

из средств бюджета Сосновоборского городского округа» 
 

На основании письма прокуратуры г.Сосновый Бор Ленинградской области                

от 31.03.2017 № 22-91/3-2017 и в соответствии со ст.11 Федерального закона                       

от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 03.11.2015) «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» администрация Сосновоборского городского округа  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Сосновоборского городского 

округа от 03.04.2017 № 768 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление медико-социальной помощи 

гражданам с ограничениями жизнедеятельности и мобильности, нуждающимся в 

сестринском уходе, на базе отделения паллиативной медицинской помощи 

учреждения здравоохранения из средств бюджета Сосновоборского городского 

округа» следующие изменения: 

1.1. пункт 32.1.2 административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление медико-социальной помощи гражданам с 

ограничениями жизнедеятельности и мобильности, нуждающимся в сестринском 

уходе, на базе отделения паллиативной медицинской помощи учреждения 

здравоохранения из средств бюджета Сосновоборского городского округа» 

(Приложение) изложить в следующей редакции: 

«Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 

обращение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение 

должностному лицу в соответствии с компетенцией, о чем в течение семи дней со 

дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если 

его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению». 

2. Пресс-центру администрации (Арибжанов Р.М.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.  

 3. Общему отделу администрации (Баскакова К.Л.) обнародовать настоящее  

постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк».   

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

обнародования.  

5.   Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава администрации  

Сосновоборского городского округа                                                             В.Б.Садовский 
 

Исп. Е.А.Барабошкина (КСЗН)  29964; ЛЕ 


