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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА 

от  19 марта 2019 года                                                                                    № 131

ст-ца Староминская

О внесении изменений в постановление администрации Староминского
сельского поселения Староминского района от 02 июля 2018 года № 369

«Об утверждении Порядка рассмотрения обращений граждан в
администрации Староминского сельского поселения Староминского

района»

В  целях приведения  муниципального  нормативного  правового  акта  в

соответствие  с  действующим  законодательством,  в  соответствии  с

Федеральными  законами от  27  декабря  2018  года  №  528-ФЗ  «О  внесении

изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  в

связи с реорганизацией государственного управления в сфере миграции и в

сфере внутренних дел» и от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения

обращений  граждан  Российской  Федерации»,  руководствуясь  статьей  32

Устава  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района,

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Староминского

сельского поселения Староминского района от 02 июля 2018 года № 369 «Об

утверждении  Порядка  рассмотрения  обращений  граждан  в  администрации

Староминского  сельского  поселения Староминского  района»  следующие

изменения:

1) в  подпункте  3.3.4.  пункта  3.3.  слова  «территориальный  орган

федерального  органа  исполнительной  власти,  осуществляющего

правоприменительные  функции,  функции по  контролю,  надзору  и  оказанию

государственных  услуг  в  сфере  миграции»  заменить  словами

«территориальный орган федерального органа исполнительной власти, в сфере

внутренних дел»;



2

2) в подпункте 2.4.1.  пункта 2.4.  слова «В исключительных случаях

срок рассмотрения обращения может быть сокращен.» исключить.
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2.  Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации

Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев)

обнародовать настоящее постановление в установленных местах и обеспечить

его  размещение  (опубликование)  на  официальном  сайте  администрации

Староминского сельского поселения Староминского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  http://www.starompos.ru.

3. Контроль  за  выполнением настоящего постановления возложить на

начальника отдела по правовым вопросам и кадровой политике администрации

Староминского сельского поселения Староминского района Дорофеева М.Г.

4.  Постановление  вступает  в  силу  на  следующий  день  после  его

официального обнародования.

Исполняющий обязанности главы 

Староминского сельского поселения

Староминского района                                                                     А. А. Лубенец


