
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 30/09/2019 № 2061 

 

О внесении изменений в административный регламент  

исполнения муниципальной функции по организации учета  

и обеспечению рассмотрения обращений граждан по вопросам,  

отнесенным к компетенции администрации  

Сосновоборского городского округа 

 

 

 

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством, а также 

в соответствии с протестом прокуратуры города Сосновый Бор от 20.06.2019                               

№ 07-62/88-2019, администрация Сосновоборского городского округа                                             

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации Сосновоборского 

городского округа от 23/12/2010 № 2629 «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции по организации учета и обеспечению 

рассмотрения обращений граждан по вопросам, отнесенным к компетенции 

администрации Сосновоборского городского округа» (с изменениями от 10.03.2016                     

№ 586): 

1.1. В пункте 19 подпункт «б» административного регламента изложить в 

новой редакции: 

«б) в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего 

обращение, или почтовый или электронный адрес, по которому должен быть 

направлен ответ. 

 Указанное обращение регистрируется в установленном порядке. Начальником 

общего отдела администрации Сосновоборского городского округа принимается 

решение о не направлении обращения для дальнейшего рассмотрения. Обращение 

подлежит списанию "В дело" в порядке, установленном действующим 

законодательством. Если в 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». 

1.2. Пункт 41 административного регламента изложить в новой редакции: 

«41. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в орган местного 

самоуправления или должностному лицу, решение или действие (бездействие) 

которых обжалуется». 

1.3. В пункте 109 подпункт 1 и подпункт 2 административного регламента 

изложить в новой редакции: 

«1) наименование органа, либо фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

соответствующего должностного лица, которому направляется обращение (жалоба);  



 

 

2) фамилия, имя, отчество (при его наличии), почтовый адрес, по которому 

должны направить ответ, уведомление о переадресации обращения (жалобы), личная 

подпись, дата».  

1.4. Пункт 116 административного регламента изложить в новой редакции: 

«116. В случае, если в письменном обращении (жалобе) содержится вопрос, на 

который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми обращениями (жалобами), и при этом в обращении (жалобе) не 

приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должностное 

лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения (жалобы) 

и прекращении переписки по данному вопросу, при условии, что указанное обращение 

и ранее направляемые обращения направлялись в орган местного самоуправления или 

одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, 

направивший обращение». 

2. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр) Комитета по 

общественной безопасности и информации (Никитина В.Г.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

3. Общему отделу администрации (Смолкина М.С.) обнародовать настоящее 

постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк».  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

обнародования. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Сосновоборского городского округа                                                   М.В.Воронков 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


