
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН  AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Администрация Солнечного сельсовета  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
01 августа 2016г.  с. Солнечное  № 85-п 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Солнечного сельсовета от 
10.11.2014 №103-п «Об утверждении 
административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту недвижимости, 
расположенному на территории 
муниципального образования» 
 
 На основании Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 
02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 03.11.2015) "О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации", Администрация Солнечного сельсовета  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести  следующие изменения в постановление Администрации Солнечного 
сельсовета от 10.11.2014 №103-п «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости, 
расположенному на территории муниципального образования» (далее – Регламент) 

1) Пункт 5.7.2 Регламента изложить в следующей редакции: 
«5.7.2. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 
направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на обращение не 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. 
 Администрация Солнечного сельсовета или должностное лицо при получении 
письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 



членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных 
в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о 
недопустимости злоупотребления правом. 

 В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 
обращение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в 
Администрацию Солнечного сельсовета или должностному лицу в соответствии с 
их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения 
сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению.»  

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 
 

 

Исполняющий обязанности  

Главы Солнечного сельсовета  О.И. Лисютина  

 


