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Свердловская область
город Каменск-Уральский
Орган местного самоуправления                                                                           «Управление культуры города Каменска-Уральского»
П Р И К А З
от 15.03.2012  №  51

О внесении изменений в  Административный регламент предоставления муниципальной услуги по рассмотрению обращений граждан в ОМС «Управление культуры», утвержденный приказом 
ОМС «Управление культуры» от 23.05.2011г. № 67 


В целях дополнительной регламентации предоставления муниципальной услуги по рассмотрению обращений граждан  в ОМС «Управление культуры», ОМС «Управление культуры»
ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по рассмотрению обращений граждан в ОМС «Управление культуры», утвержденный приказом ОМС «Управление культуры» от 23.05.2011г. № 67, следующие изменения и дополнения:
1.1. пункт 2.6. изложить в новой редакции следующего содержания:
«2.6. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, муниципальная услуга не предоставляется. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение направляется в государственный орган в соответствии с его компетенцией.»;
1.2. часть 4 пункта 2.9. изложить в новой редакции следующего содержания:
«4) запрашиваемая информация не относится к деятельности ОМС «Управление культуры». Данное обращение в течение семи дней со дня регистрации направляется в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением заявителя, направившего обращение, о переадресации обращения за исключением случая, указанного в части 8 настоящего пункта;»;
1.3. часть 6 пункта 2.9. изложить в новой редакции следующего содержания:
«6) на поставленные в обращении вопросы заявителю ранее многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение;»;
1.4. часть 8 пункта 2.9. изложить в новой редакции следующего содержания: 
«8) невозможность прочтения обращения в связи с техническими причинами, плохим почерком и т.п. о чем в течение семи дней  со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;».
2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий». 
3. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на специалиста      1 категории Беляеву Е.В.



Начальник										          Ю.Н. Гаргуль





