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 и 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАМЫШЕВАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЕЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от ___________________                                                        № ______
ст-ца  Камышеватская

О внесении изменений в постановление администрации 
Камышеватского сельского поселения Ейского района от 4 июля 2022 года № 75 «Об утверждении Инструкции о порядке организации работы с обращениями граждан в администрации Камышеватского сельского поселения Ейского района» 

В связи с приведением правового акта в соответствие с действующим законодательством, на основании статьи 61 Устава Камышеватского сельского поселения Ейского района п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Камышеватского сельского поселения Ейского района от 4 июля 2022 года № 75 «Об утверждении Инструкции о порядке организации работы с обращениями граждан в администрации Камышеватского сельского поселения Ейского района», следующие изменения:
1) абзац 2 пункта 2.3.1 раздела 2.3. абзац «Сроки рассмотрения письменных обращений граждан» исключить;
2) пункт 2.4.5 раздела 2.4 «Направление письменных обращений на рассмотрение» исключить.
2. Общему отделу администрации Камышеватского сельского поселения Ейского района (Афанасьева) обнародовать настоящее постановление в специально установленных местах, в соответствии с Порядком опубликования муниципальных правовых актов и разместить настоящее постановление на официальном сайте Камышеватского сельского поселения Ейского района в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника общего отдела администрации Камышеватского сельского поселения Ейского района.
4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.


Глава Камышеватского сельского
поселения Ейского района                                                                 С.Е. Латышев



ЛИСТ  СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления  администрации Камышеватского сельского поселения Ейского района

от_____  ______       №  _________


О внесении изменений в постановление администрации 
Камышеватского сельского поселения Ейского района от 4 июля 2022 года № 75 «Об утверждении Инструкции о порядке организации работы с обращениями граждан в администрации Камышеватского сельского поселения Ейского района» 


Проект подготовлен и внесен:

Общим отделом
Начальник общего отдела                                                               И.Е. Афанасьева


Проект согласован:

Начальник финансового отдела                                                       Л.П. Линник



