
  

 

 
      

     РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

     ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ                      РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

     АFБАН ПИЛТIРI АЙМАFЫ                    УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН 

     РАСЦВЕТ ААЛ ЧÖБIНIН               АДМИНИСТРАЦИЯ 

     УСТАF – ПАСТАА                                       РАСЦВЕТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  02.06.2016г.  № 156-п 

п. Расцвет 

 

О внесении изменений в постановление от 04.09.2013г.  

№ 207-п «Об утверждении Административного регламента 

предоставления Администрацией Расцветовского  

сельсовета муниципальной услуги  

«Предоставление  информации об объектах  

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной  

собственности и предназначенного для сдачи в аренду»  
 

                      В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь Уставом муниципального 

образования Расцветовский сельсовет, Администрация Расцветовского сельсовета 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Расцветовского сельсовета 

от 04.09.2013г. № 207-п «Об утверждении Административного регламента 

предоставления Администрацией Расцветовского сельсовета муниципальной 

услуги «Предоставление  информации об объектах недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для сдачи в 

аренду»: 

   - пункт 5.7.2. Административного регламента изложить в новой редакции: 

«5.7.2. Администрация Расцветовского сельсовета оставляет жалобу без ответа: 

        а) в случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 

направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, ответ на обращение не дается; 

       б) орган местного самоуправления или должностное лицо при получении 

письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 

членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу 

поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, 

о недопустимости злоупотребления правом; 

в) в случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ 

на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в орган 

местного самоуправления или должностному лицу 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.» 

2. Обнародовать данное постановление в средствах массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Расцветовского сельсовета                                     Е.В. Кобызев 

 

 

 

 

               

 


