
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 
от 26.11.2013                            № 915 

г. Оха 
 
 
 
О внесении изменений и дополнений 
в «Порядок рассмотрения обращений  
граждан в  администрации  
муниципального образования  
городской округ «Охинский», 
утвержденный постановлением  
администрации муниципального  
образования городской округ  
«Охинский» от 18.07.2013 № 552 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006  № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 

07.05.2013  № 80-ФЗ «О внесении изменений в статью 5.59 Кодекса Российской 

Федерации «Об административных правонарушений» и статьи 1 и 2 Федерального закона 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.  Внести в Порядок рассмотрения обращений граждан  в администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» далее (Порядок) следующие 

изменения и дополнения: 

1.2  Дополнить пункт 1 пунктом 1.10 Порядка следующего содержания: 

1.10 Установленный настоящим Федеральным законом порядок рассмотрения 

обращений граждан государственными органами, органами местного самоуправления и 

должностными лицами распространяется на правоотношения, связанные с рассмотрением 

указанными органами, должностными лицами обращений объединений граждан, в том 

числе юридических лиц, а также на правоотношения, связанные с рассмотрением 

обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, 



осуществляющими публично значимые функции государственными и муниципальными 

учреждениями, иными организациями и их должностными лицами. 

1.3 Изложить  в следующей редакции первый абзац  п. 3.1 Порядка: 

- граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения, включая обращения объединений граждан, в том числе 

юридических лиц, в государственные органы, органы местного самоуправления и их 

должностным лицам, в государственные и муниципальные учреждения и иные 

организации, на которые возложено осуществление публично значимых функций, и их 

должностным лицам. 

1.4 Изложить в следующей редакции абзац 4 п. 3.1 Порядка: 

- получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за 

исключением случаев, указанных в статье 11 настоящего Федерального закона, 

уведомление о переадресации письменного обращения в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит 

решении поставленных в обращении вопросов. 

1.5 Исключить абзац 2 п. 5.2 Порядка. 

1.6 Изложить в следующей редакции пункт 15.2 Порядка: 

15.2 В случае, если гражданин указал заведомо ложные сведения, расходы, 

понесенные в связи с рассмотрением обращения государственным органом, органом 

местного самоуправления или должностным лицом, могут быть взысканы с данного 

гражданина по решению суда. 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник», 

разместить на интернет-сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» http://www.adm-okha.ru 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский» 

В.И.Никулина. 

 
 
Глава муниципального образования  
городской округ «Охинский»      А.М. Шкрабалюк 
 

http://www.adm-okha.ru/

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

