
    

 
 

     

АДМИНИСТРАЦИЯ   
Ирбейского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
          

01.06. 2018  с. Ирбейское   № 489  -пг 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ирбейского района от 

25.07.2017 № 622-пг «Об утверждении положения о порядке рассмотрения 

обращений граждан и организаций, поступающих в администрацию 

Ирбейского района» 

 

Руководствуясь статьей 38 Устава Ирбейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Ирбейского района от 

25.07.2017    № 622-пг «Об утверждении положения о порядке рассмотрения 

обращений граждан и организаций, поступающих в администрацию 

Ирбейского района» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.1 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.1. Все письменные обращения граждан и материалы, связанные с их 

рассмотрением поступают главе района, после чего в зависимости от 

содержания передаются: 

в отдел имущества и оперативного управления администрации 

Ирбейского района – по вопросам о предоставлении земельных участков в 

аренду и в собственность; о подготовке градостроительных планов, выдаче 

разрешений на строительство, выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию 

объектов недвижимости; 

в отдел управления делами администрации Ирбейского района – по всем 

остальным вопросам». 

1.2. Пункт 2.2 приложения к постановлению исключить. 

1.3. Пункт 2.4 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.4. Обращения и ответы о результатах рассмотрения обращений, 

поступившие по факсу, а также по электронной почте в форме электронного 

документа, принимаются специалистом муниципального казенного учреждения 

«Правовое сопровождение и хозяйственное обеспечение деятельности 

администрации Ирбейского района», вручаются главе района, а затем, в 

соответствии с пунктом 2.1 настоящего положения, передаются в отдел 



управления делами администрации Ирбейского района, либо отдел имущества 

и оперативного управления администрации Ирбейского района». 

1.4. Пункт 2.5 приложения к постановлению исключить. 

1.5. Пункт 3.1 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.1. Регистрацию поступивших обращений осуществляют: 

специалист отдела имущества и оперативного управления администрации 

Ирбейского района в отношении обращений по вопросам о предоставлении 

земельных участков в аренду и в собственность; о подготовке 

градостроительных планов, выдаче разрешений на строительство, выдаче 

разрешений на ввод в эксплуатацию объектов недвижимости; 

специалист отдела управления делами администрации Ирбейского района 

в отношении обращений по остальным вопросам». 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава района                                                                                      И.А. Анциферов 

 

 


