
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 11.11.2011                                № 85 
 

поселок Уманский  
 

 
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Уманского сельского поселения Ленинградского района  
от 14 сентября 2011 года №60 «Об утверждении Административного 

регламента работы с обращениями граждан в администрации Уманского 
сельского поселения Ленинградского района» 

 
 
          В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации               
от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения граждан Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Уманского сельского поселения 
Ленинградского района и экспертным заключением департамента по 
взаимодействию с органами местного самоуправления администрации 
Краснодарского края от 27 октября 2011 года №20-2645/11-04, в целях 
совершенствования работы с обращениями граждан,   п о с т а н о в л я ю: 
 1. Подпункт 2.2.3 пункта 2.2 раздела 2  Административного регламента 
работы с обращениями граждан в администрации Уманского сельского 
поселения Ленинградского района»  изложить в следующей редакции: 

«2.2.3. Порядок рассмотрения отдельных обращений: 
если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 

направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на обращение не дается; 

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, с 
уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации 
обращения; 

обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается 
гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения в течение семи дней с момента его регистрации; 

если в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, обращение остается без ответа по существу поставленных в 
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нем вопросов. Гражданину, направившему обращение, сообщается 
о недопустимости злоупотребления правом; 

если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 
обращение не дается, оно не подлежит направлению на рассмотрение, о чем 
сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению, в течение семи дней с момента 
регистрации обращения;  

если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, должностное 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 администрацию Уманского 
сельского поселения Ленинградского района либо одним и тем же 
должностным лицам администрации Уманского сельского поселения 
Ленинградского района. О данном решении уведомляется гражданин, 
направивший обращение; 

если 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». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального                 
обнародования. 
 
 
 
Глава Уманского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                         Л.В.Пруцкова 
 
 
 
Проект подготовил и внес: 
Ведущий специалист администрации 
Уманского сельского поселения                                                               Г.И.Бурко                                                          
 


