Администрация г. Сарова Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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О внесении изменений в Порядок рассмотрения обращений граждан
в Администрации города Сарова, утвержденный
постановлением Администрации города Сарова от 29.10.2014 № 4389

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом
Нижегородской области от 02.12.2015 № 164-3 «О внесении изменений в статью 6 закона
Нижегородской области «О дополнительных гарантиях права граждан на обращение в
Нижегородской области», руководствуясь ст.36 Устава города Сарова:
1. Внести в Порядок рассмотрения обращений граждан в Администрации города
Сарова, утвержденный постановлением Администрации города Сарова от 29.10.2014 №
4389 (далее по тексту - Порядок) следующие изменения:
1.1. Третий абзац пункта 6.4. раздела 6 Порядка изложить в следующей редакции:
«Информация о месте, днях и часах проведения личного приема главой
Администрации доводится до сведения граждан специалистом, ответственным за
организацию рассмотрения обращений, по телефону (83130) 3-32-34, размещается в газете
«Городской курьер» и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе
«Приемная главы» на официальном сайте Администрации, а также размещается на
информационном стенде в холле Администрации у кабинета № 128».
1.2. Пункт 6.10. раздела 6 Порядка изложить в следующей редакции:
«6.10. Информация о месте приема, днях и часах проведения личного приема
заместителя главы Администрации но архитектуре и градостроительству, заместителя
главы Администрации по социальной политике и здравоохранению, заместителя главы
Администрации - директора департамента организационных вопросов и контроля
доводится до сведения граждан специалистом, ответственным за организацию
рассмотрения обращений, по телефону (83130) 3-32-34, размещается в газете «Городской
курьер» и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте
Администрации, а также размещается на информационном стенде в холле у центрального
входа в здание Администрации».
1.3. Пункт 6.4. раздела 6 Порядка дополнить шестым абзацем в следующей
редакции:
«Гражданам, предварительно записавшимся на личный прием, сообщается о месте
и времени приема по указанным гражданами почтовым адресам, адресам электронной
почты или телефонам».
1.4. Пункт 6.13. раздела 6 Порядка дополнить подпунктом 7 следующего
содержания:
«7) иные категории граждан в соответствии с частью 7 статьи 13 Федерального
Закона».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Департаменту организационных вопросов и контроля Администрации города
Сарова (В.Б.Крючков) направить настоящее постановление в государственно-правовой
департамент Нижегородской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на департамент
организационных вопросов и контроля (В.Б.Крючков).

Глава Администрации

А.В.Голубев

