
 
 

 
                                                 АДМИНИСТРАЦИЯ                                                            

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
25 декабря 2019 года № 774 
пгт. Ачит 
 
 
О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 
округа от 14 октября 2019 года № 602 «Об утверждении административного 

регламента рассмотрения обращений граждан» 
 
 

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», Уставом Ачитского городского округа, в целях 
реализации права граждан на обращения в органы местного самоуправления, 
администрация Ачитского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Ачитского городского округа от 14 октября 2019 года № 602 «Об утверждении 
административного регламента рассмотрения обращений граждан»: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 
« Об утверждении административного регламента рассмотрения обращений 

граждан в Ачитском городском округе». 
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить административный регламент рассмотрения обращений 

граждан в Ачитском городском округе (далее по тексту - Регламент) 
(прилагается).». 

1.3. Подпункт 2 пункта 1 статьи 5 Регламента изложить в следующей 
редакции: 

«2) письменные обращения подлежат обязательной регистрации в течение 
трех дней с момента поступления в администрацию, иные органы местного 
самоуправления, функциональный (отраслевой) орган с правом юридического 
лица администрации Ачитского городского округа или должностному лицу. Учет 
поступивших обращений ведется в специальном журнале, который должен быть 
заведён в каждом органе местного самоуправления, функциональном 
(отраслевом) органе с правом юридического лица (приложение 1).». 

1.4. Подпункт 4 пункта 3 статьи 5 Регламента изложить в следующей 
редакции: 
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«4) после определения ответственного исполнителя и поручения (задания) 
по обращению, лицо, ответственное за работу с обращениями граждан в органе 
местного самоуправления, функциональном (отраслевом) органе администрации 
Ачитского городского округа с правом юридического лица, делает запись в 
соответствующем журнале регистрации обращений граждан.». 

1.5. Подпункт 5 пункта 3 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«5) лицо, ответственное за работу с обращениями граждан в органе 

местного самоуправления , функциональном (отраслевом) органе администрации 
Ачитского городского округа с правом юридического лица, оформляет учетную 
карточку обращения граждан (приложение 2) и передает ответственному 
исполнителю вместе с обращением для исполнения.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 
городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 
округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 
политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 
 
 
 
 
Глава городского округа                                                                           Д.А. Верзаков 
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