
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о т  1 1 МАЙ 2016 №

г. Верхняя Салда

О внесении изменений в Положение об особенностях подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации 

городского округа, предоставляющей муниципальные услуги, и ее 
должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского 

округа, предоставляющих муниципальные услуги, утвержденное 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа

от 19.07.2013 № 1888

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.11.2012 № 1305-ПП «Об утверждении Положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги», Положением о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа, утвержденным решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 107, Уставом Верхнесалдинского
городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) администрации городского округа, 
предоставляющей муниципальные услуги, и ее должностных лиц, 
муниципальных служащих администрации городского округа,
предоставляющих муниципальные услуги, утвержденное постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 19.07.2013 № 1888 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) администрации городского округа, 
предоставляющей муниципальные услуги, и ее должностных лиц, 
муниципальных служащих администрации городского округа,
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предоставляющих муниципальные услуги», изменения, изложив пункт 19 в 
следующей редакции:

«19. Администрация Верхнесалдинского городского округа при 
получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о 
недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 
дается и она не подлежит направлению на рассмотрение должностному лицу, 
наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб, о чем в течение семи 
дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.».

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Г лава администрации городского округа К.С. Ильичев

http://www.v-salda.ru

