
 

 

 
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

    

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
30 июня 2020 года                                                   №    6/796 

 

Республика Коми, г.Инта  

 

О внесении дополнений в постановление администрации  

муниципального образования городского округа «Инта»  

от 10 июля 2019 года № 7/912 «Об утверждении  Порядка рассмотрения 

 обращений граждан Российской Федерации в администрации  

муниципального образования городского округа «Инта»  

 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести дополнения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 10 июля 2019 года№ 7/912 «Об утверждении Порядка 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации в администрации муниципального 

образования городского округа «Инта»» следующего содержания:  

1.1. Раздел 5. «Порядок и сроки рассмотрения обращений» приложения к 

постановлению дополнить пунктом 5.2.15 следующего содержания: 

«5.2.15. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в 

компетенцию Администрации, 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, за исключением случая, указанного в 

части 4 статьи 11 Федерального закона.»; 

1.2. Раздел 5. «Порядок и сроки рассмотрения обращений» приложения к 

постановлению дополнить пунктом 5.2.16 следующего содержания: 

«5.2.16. Письменное обращение, содержащее информацию о фактах возможных 

нарушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции, направляется в 

течение пяти дней со дня регистрации в территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел и высшему должностному лицу субъекта 

Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) с уведомлением гражданина, направившего 

обращение, о переадресации его обращения, за исключением случая, указанного в части 4 

статьи 11 Федерального закона.»; 
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1.3. Раздел 5. «Порядок и сроки рассмотрения обращений» приложения к 

постановлению дополнить пунктом 5.2.17 следующего содержания:  

«5.2.17. В случае, если решение поставленных в письменном обращении вопросов 

относится к компетенции нескольких государственных органов, органов местного 

самоуправления или должностных лиц, копия обращения в течение семи дней со дня 

регистрации направляется в соответствующие государственные органы, органы местного 

самоуправления или соответствующим должностным лицам»; 

1.4. Раздел 5. «Порядок и сроки рассмотрения обращений» приложения к 

постановлению дополнить пунктом 5.2.18 следующего содержания:  

«5.2.18. Администрация при направлении письменного обращения на рассмотрение в 

другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному 

лицу может в случае необходимости запрашивать в указанных органах или у должностного 

лица документы и материалы о результатах рассмотрения письменного обращения.»; 

1.5. Раздел 5. «Порядок и сроки рассмотрения обращений» приложения к 

постановлению дополнить пунктом 5.2.19 следующего содержания:  

«5.2.19. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государственный орган, 

орган местного самоуправления или должностному лицу, решение или действие 

(бездействие) которых обжалуется.»; 

1.6. Раздел 5. «Порядок и сроки рассмотрения обращений» приложения к 

постановлению дополнить пунктом 5.2.20 следующего содержания:  

«5.2.20. В случае, если в соответствии с запретом, предусмотренным пунктом 5.2.19 

настоящего раздела, невозможно направление жалобы на рассмотрение в государственный 

орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых 

входит решение поставленных в обращении вопросов, жалоба возвращается гражданину с 

разъяснением его права обжаловать соответствующие решение или действие (бездействие) в 

установленном порядке в суд.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 

средствах массовой информации. 

 

 

И.о.главы городского округа «Инта» 

- руководителя администрации                                                            М.Н.Балин 
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