
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КРУПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от _______________                                                                                           № ___ 

ст-ца Крупская 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
Крупского сельского поселения Выселковского района от 

1 марта 2018 года № 8 «Об утверждении Порядка рассмотрения обращений 
граждан в администрации Крупского сельского поселения Выселковского 

района» 
 
 

В связи с привидением нормативных правовых актов администрации 
Крупского сельского поселения Выселковского района в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в приложение к постановлению администрации Крупского 

сельского поселения Выселковского района от 1 марта 2018 года № 8 «Об 
утверждении Порядка рассмотрения обращений граждан в администрации 
Крупского сельского поселения Выселковского района», следующие 
изменения: 

1. Изложить пункт 3.3.13 в следующей редакции: 
«3.3.13. 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 подпункте 3.3.8, 3.3.9 пункта 3.3 раздела 3 настоящего 
Порядка»; 

2. Изложить пункт 3.7.21 в следующей редакции: 
 «3.7.21. В ходе личного приема гражданину ответ на обращение может 

быть дан устно. Содержание устного обращения заносится в карточку личного 



приема гражданина. В случае, если изложенные в устном обращении факты и 
обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, 
ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе 
личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема 
гражданина». В остальных случаях дается письменный ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов. 

3. Изложить пункт 3.7.9 в следующей редакции: 
 «3.7.9. Прием граждан осуществляется в порядке очередности. 

Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, пользуются правом на личный прием в первоочередном 
порядке». 

4. Настоящее постановление обнародовать. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

обнародования. 
 
 
 
Глава Крупского сельского поселения 
Выселковского района                                                                        Т.В.Зелюкина 
 

 


