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О внесении изменений в Инструкцию о порядке организации работы с 
обращениями граждан в Администрации МО «Майминский район»

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Майминский 
район», Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»:

1. Внести в Инструкцию о порядке организации работы с 
обращениями граждан в Администрации МО «Майминский район», 
утвержденную распоряжением администрации муниципального образования 
«Майминский район» от 29 марта 2019 года № 252-р следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «первыми заместителями» заменить словами 
«Первым заместителем», слова «заместителем Главы» заменить словами 
«заместителями Главы»;

2) в пункте 5 слова «первых заместителей» заменить словами «Первого 
заместителя», слова «заместителя Главы» заменить словами «заместителей 
Главы»;

3) в пункте 6 слово «аналитик» заменить словами «Ведущий специалист 
по делопроизводству», слова «(далее -аналитик)» заменить словами «(далее -  
лицо, ответственное за прием и регистрацию документов)»;

4) в пункте 13 слово «Аналитик» заменить словами «Лицо, 
ответственное за прием и регистрацию документов,»;

5) в подпункте 2 пункта 13 слова «первым заместителям» заменить 
словами «Первому заместителю»;

6) в подпункте 3 пункта 13 слова «заместителю» заменить словом 
«заместителям»;

7) в пункте 16 предложение «Обращения одного и того же гражданина, 
поступающие в течении календарного года, регистрируются под одним 
номером.» исключить;

8) в пункте 17 слово «аналитиком» заменить словами «лицом, 
ответственным за прием и регистрацию документов,»;



9) абзац первый пункта 18 дополнить предложением следующего 
содержания:

«В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, 
ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на 
рассмотрение Главе муниципального образования «Майминский район» или 
должностным лицам, в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи 
дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему 
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.»;

10) абзац 2 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«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.»;

11) абзац 3 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«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 Главе Республики Алтай, Председателю Правительства 
Республики Алтай (руководителю высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) с уведомлением 
гражданина, направившего обращение, о переадресации его обращения. 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.»;

12) в пункте 25 слово «аналитику» заменить словами «лицу, 
ответственному за прием и регистрацию документов,»;

13) в пункте 26 слова «директор МКУ «Управление по обеспечении 
деятельности Администрации МО «Майминский район»» заменить словами 
«Первый заместитель Главы администрации муниципального образования 
«Майминский район»»;

14) пункт 30 признать утратившим силу;
15) в пункте 31 слово «Аналитик» заменить словами «Лицо, 

ответственное за прием и регистрацию документов,» слова «директора МКУ 
«Управление по обеспечении деятельности» заменить словом «Главы»;

16) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Ответ на обращение направляется в форме электронного документа 

по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в 
Администрацию в форме электронного документа, и в письменной форме по 
почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в Администрацию
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в письменной форме. Кроме того, на поступившее в Администрацию 
обращение, содержащее предложение, заявление или жалобу, которые 
затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в частности на обращение, 
в котором обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении 
неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка 
обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением 
требований части 2 статьи 6 Федерального закона № 59-ФЗ на официальном 
сайте данных Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».»;

17) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Рассмотренные обращения граждан, по которым приняты 

соответствующие решения, а также копии ответов заявителям и другие 
документы, связанные с рассмотрением обращений, передаются для 
формирования дела.»;

18) пункт 38 дополнить словами «, утвержденным распоряжением 
Администрации.»;

19) в подпункте «б» пункта 39 слова «первые заместители» заменить 
словами «Первый заместитель»;

20) в подпункте «в» пункта 39 слово «заместитель» заменить словом 
«заместители»;

21) в пункте 40 слово «аналитик» заменить «лицо, ответственное за 
прием и регистрацию документов,»;

22) в пункте 41 слово «Аналитик» заменить словами «лицо, 
ответственное за прием и регистрацию документов,»;

23) в пункте 44 слова «аналитику, который предупреждает граждан» 
заменить словами «лицу, ответственному за прием и регистрацию документов, 
которое заблаговременно уведомляет граждан, записанных на личный прием, 
о невозможности проведения личного приема.»;

24) в пункте 46 слово «аналитик» заменить словами «лицо, 
ответственное за прием и регистрацию документов,»;

25) в абзаце 2 пункта 47 слова «Аналитик, отвечающий» заменить 
словами «Лицо, ответственное», слово «консультируют» заменить словом 
«консультирует», слово «устанавливают» заменить словом «устанавливает»;

26) в пункте 54 слово «аналитик» заменить словами «лицо, 
ответственное за прием и регистрацию документов,»;

27) в абзаце первом пункта 58 слово «аналитик» заменить словами 
«лицо, ответственное за прием и регистрацию документов,»;

28) в абзаце 2 пункта 58 слово «Аналитик» заменить словами «Лицо, 
ответственное за прием и регистрацию документов,»;

29) в абзаце 3 пункта 58 слово «аналитик» заменить словами «лицо, 
ответственное за прием и регистрацию документов,»;

30) в абзаце 2 пункта 60 слова «первых заместителей» заменить словами 
«Первым заместителем», слово «заместителя» заменить словом 
«заместителями»;

31) в приложении № 3 слова «Республики Алтай, Председателю
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Правительства Республики Алтай» заменить словами «муниципального 
образования «Майминский район»».

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район»» разместить настоящее Распоряжение на 
официальном сайте Майминского района в сетевом издании «Сельчанка» в 
информационно - телекоммуникационной срти «Интрпнотл

Глава муниципального образования 
«Майминский район» Р.В. Птицын

?


