
 
Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Глава   МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
      от 15.03.2019г    № 26 

ст. Гиагинская 

 

О внесении изменений и дополнений в приложение № 1 утвержденное 

постановлением от 09.06.2018г № 97 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение обращений 

граждан в администрации муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» 

В целях доступного и качественного исполнения муниципальной услуги, в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления 

Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 

утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных 

услуг», Уставом муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в приложение № 1 

утвержденное постановлением от 09.06.2018г № 97 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Рассмотрение    обращений    граждан    в    администрации муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение» 

1.1 Часть 3.2. дополнить абзацем следующего содержания: «Письменное 

обращение, содержащее информацию о фактах возможных нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере миграции, направляется в течение 

пяти дней со дня регистрации в территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел и высшему должностному лицу 

субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) с уведомлением 

гражданина, направившего обращение, о переадресации его обращения, за 

исключением случая, указанного в части 4 статьи 11 Федерального закона от 2 мая 

2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации" 

 



 

2.Обнародовать настоящее постановление в районной газете "Красное знамя" и 

   разместить на официальном сайте администрации МО 'Тиагинское сельское 

   поселение". 

  3.Постановление вступает в силу после официального обнародования. 

  4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого   

  заместителя главы администрации МО 'Тиагинское сельское поселение" –  

  Тхайцухова Г.Р. 

  Глава МО «Гиагинское сельское поселение»                            С.И. Кондратенко 

  Первый заместитель  главы администрации                                  Г.Р. Тхайцухов 

  Подготовлено: Главный специалист                                               Л.А. Анашкина 

 

                            


