
 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

12 июля 2017г                                                                     №    69-р 

р.п. Базарный Сызган 

 

О внесении изменения в распоряжение администрации 

от 19 августа 2016 года №70-р «Об утверждении инструкции по работе 

с обращениями  и запросами граждан и организаций в администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» 

Ульяновской области 
  

 

В целях совершенствования работы с обращениями и запросами граждан, 

организаций и общественных объединений. 

1. Внести изменения в распоряжение администрации от 19 августа 2016 

года №70-р «Об утверждении инструкции по работе с обращениями  запросами 

граждан и организаций в администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» Ульяновской области, изложив п. 2 п.п.2.4 в 

следующей редакции: «Почтовые отправления, вызывающие подозрение на 

содержание веществ или предметов, опасных для жизни и здоровья людей, 

рассматриваются руководителем аппарата в соответствии с Правилами работы 

с почтовыми отправлениями, вызывающими подозрение на содержание 

веществ или предметов, опасных для жизни и здоровья людей (утверждено 

Постановлением администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» №187-П от 28 сентября 2016 года «Об 

утверждении инструкции по делопроизводству в администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район»); 

-п.4 п.п.4.4.1 «Обращение в письменной форме, содержащее информа-

цию о фактах возможных нарушений законодательства Российской Федерации 

в сфере миграции, направляется в течение 5 дней со дня регистрации в 

Управление Федеральной миграционной службы по Ульяновской области, 

осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю, 

надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции,  Губернатору 

Ульяновской области и в Правительство Ульяновской области, с уведомлением 

гражданина, направившего обращение о переадресации его обращения, за 

исключением случая, указанного в части 4 статьи 11 Федерального закона от 

02.05.2016 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»; 

- п.5.5 «Организацию и подготовку личного приѐма Главой 

администрации осуществляет отдел общественных коммуникаций. 



Ответственность за подготовку и организацию личного приѐма Первым 

заместителем Главы администрации, руководителем аппарата, заместителями 

Главы администрации, начальниками управлений администрации, 

начальниками отделов администрации возлагается на лиц, ответственных за 

работу с обращениями в отраслевых (функциональных), территориальных или 

структурных подразделениях администрации (далее - лица, ответственные за 

работу с обращениями)». 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента размещения на 

информационном сайте района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя, руководителя аппарата администрации муниципального 

образования «Базарносызганский район». 

 

 

 

Глава администрации                                                              В.И.Ширманов 

 


