
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕДВЕДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4 $  W  .г&/сГ № -
станица Медведовская

О внесении изменений в постановление администрации Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района от 14 марта 2013 года № 65 

«Об утверждении Порядка рассмотрения обращений граждан 
в администрации Медведовского сельского поселения 

Тимашевского района»

Руководствуясь Федеральным законом от 27 ноября 2017 года № 355-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обра
щений граждан Российской Федерации», статьей 21 Устава Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района от 14 марта 2013 года № 65 
«Об утверждении Порядка рассмотрения обращений граждан в администрации 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района» и приложение №1 
к Порядку рассмотрения обращений граждан в администрации Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района, изложив его в новой редакции 
(прилагается):

1.1. Пункт 4.3 раздела 4 приложения к постановлению изложить в сле
дующей редакции:

«4.3. Обращение, поступившее в администрацию в форме электронного 
документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным 
законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера
ции». В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фами
лию, имя, отчество (последнее -  при наличии), адрес электронной почты, по ко
торому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обраще
ния. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые докумен
ты и материалы в электронной форме.».

1.2. Подпункт 7.8.11 пункта 7.8 раздела 7 изложить в следующей редак
ции:

«7.8.11. Ответ на обращение направляется в форме электронного доку
мента по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в 
администрацию в форме электронного документа, и в письменной форме по
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почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в 
администрацию в письменной форме. Кроме того, на поступившее в админист
рацию обращение, содержащее предложение, заявление или жалобу, которые 
затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в 
котором обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределен
ного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судеб
ного решения, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 
6 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий
ской Федерации» на официальном сайте администрации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

1.3. Пункт 7.5 раздела 7 дополнить подпунктом 7.5.11 следующего со
держания:

«7.5.11. В случае, если текст письменного обращения не позволяет опре
делить суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается 
и оно не подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со 
дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обраще
ние.».

1.4. Подпункты 7.5.11 - 7.5.12 пункта 7.5 раздела 7 считать соответствен
но подпунктами 7.5.12-7.5.13.

1.5. Пункт 7.6 раздела 7 дополнить подпунктом 7.6.9 следующего содер
жания:

«7.6.9. В случае поступления в администрацию письменного обращения, 
содержащего вопрос, ответ на который размещен в соответствии с частью 4 
статьи 10 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» на официальном сайте администрации в информаци
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», гражданину, направившему об
ращение, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается элек
тронный адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в обра
щении, при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не 
возвращается.».

1.4. Подпункты 7.6.9 - 7.6.11 пункта 7.6 раздела 7 считать соответственно 
подпунктами 7.6.10 -  7.6.12.

2. Отделу по общим и организационным вопросам администрации Мед
ведовского сельского поселения Тимашевского района (Хрущ) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Знамя труда» и разместить на официальном 
сайте администрации Медведовского сельского поселения Тимашевского рай
она в информационно -  телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Считать утратившим силу постановление администрации Медведов
ского сельского поселения Тимашевского района от 18 января 2016 года №14 
«О внесении изменений в постановление администрации Медведовского сель
ского поселения Тимашевского района от 14 марта 2013 года №65 «Об утвер
ждении Порядка рассмотрения обращений граждан в администрации Медве
довского сельского поселения Тимашевского района».



4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова
ния.

Г лава Медведовского сельского поселен: 
Тимашевского района Д.А. Малахов



ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации 
Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района
от ,./ У. / л \  •••' № ____У  г

«ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Порядку рассмотрения 
обращений граждан в 
администрации Медведовского 
сельского поселения Тимашевского 
района от 14 марта 2013 года №65 
( в редакции постановления 
администрации Медведовского 
сельского поселения Тимашевского 
района от ,/у. № /У )

Часы личного приема граждан 
специалистами администрации Медведовского сельского поселения 

и месторасположение отделов

№ Наименование №
кабинета

Часы личного 
приема

телефон

1 Глава Медведовского 
сельского поселения 
Тимашевского района 
Малахов Дмитрий 
Александрович

Каб.7 Понедельник: с 8.30- 
до 12.00

71-3-40

2 Заместитель главы 
Медведовского 
сельского поселения 
Тимашевского района 
Герман Николай 
Г ригорьевич

КабЛО Понедельник:, среда, 
пятница с 8.30-до 
12.00

75-2-63

Отдел по общим и организационным вопросам
3 Начальник отдела по 

общим и
организационным 
вопросам Хрущ Инна 
Анатольевна

Каб.6 Понедельник, 
вторник, четверг с 
8.30-до 16.00 
Перерыв с 12.00 до 
12.50

71-3-54
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Финансово-экономический отдел
4 Начальник финансово- 

экономического отдела 
Ефремова Галина 
Александровна

Каб. 3 Понедельник, 
четверг с 8.30-до 
12.00
Перерыв с 12.00 до 
12.50

71-8-99

Юридический отдел
5 Начальник 

юридического отдела 
Степченко Елена 
Г ригорьевна

Каб. 11 Вторник, среда, 
пятница с 8.30-до 
12.00

75-2-63

Отдел имущественных и земельных отношений
6 Начальник отдела 

имущественных и 
земельных оношений 
Ермаков Руслан 
Сергеевич

Каб. 13 Понедельник, 
вторник, четверг с 
8.30-до 16.00 
Перерыв с 12.00 до 
12.50

71-7-02

Военно-учетный стол
7 Специалист 2 категории 

Луценко Светлана 
Вячеславона

Каб. 8 Понедельник, 
вторник, среда, 
пятница с 8.30-до 
15.00-
Перерыв с 12.00 до 
12.50

71-3-46

Начальник отдела по общим и 
организационным вопросам администрации 
Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района И.А. Хрущ


