
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 
от 25.12.2014                                      № 959 

г. Оха 
 
 
 О внесении дополнений и 
изменений в Порядок рассмотрения 
обращений (заявлений, жалоб) 
граждан в  администрации 
муниципального образования 
городской округ «Охинский», 
утвержденный постановлением 
администрации муниципального 
образования городской округ 
«Охинский» от 18.07.2013 № 552 
 
 

В соответствии с положениями Федерального закона от 24.11.2014 № 357-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», Федеральным законом от 02.07.2013 № 182-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 11 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального 

образования городской округ «Охинский»  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.  Внести в Порядок рассмотрения обращений (заявлений, жалоб) граждан  в 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» (далее - 

Порядок), утвержденный постановлением администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 18.07.2013 № 552  следующие дополнения и изменения: 

1.2.    Пункт  5.4  Раздела  5   «Направление и регистрация письменного обращения»  

Порядка дополнить пунктом 5.4.1 следующего содержания:  



5.4.1 «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, осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю, 

надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции, 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 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

1.3. Пункт 9.1  раздела 9 «Рассмотрение отдельных обращений» Порядка изложить в 

следующей редакции:  

«В случае если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего 

обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ  на 

обращение на дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о 

подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о 

лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит 

направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.» 

1.4. Пункт 9.6 раздела 9 «Рассмотрение отдельных обращений»   Порядка изложить 

в следующей редакции: 

«В случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, по которому 

ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, руководитель администрации, должностное лицо либо уполномоченное 

на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и 

прекращения переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное 

обращение и ранее направляемые обращения направлялись в администрацию или одному 

и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший 

обращение.» 

2. Привести в соответствие нумерацию пунктов  раздела 9 «Рассмотрение 

отдельных обращений»   Порядка рассмотрения обращений (заявлений, жалоб) граждан  в 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский». 

3. Пункт 1.2 настоящего постановления вступает в силу с 01.01.2015 года. 



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

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

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

   5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
И.о. главы муниципального образования  
городской округ «Охинский»       В.И. Никулин 
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