
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 27 мая 2019 года                                                                             № 473 
г. Ейск 

 

О  внесении изменения в постановление администрации Ейского 

городского поселения Ейского района от 3 марта 2014 года  № 141 

«О Порядке работы с обращениями граждан в администрации Ейского 

городского поселения Ейского района» 

 

 В соответствии с федеральными законами от  6 октября 2003 года                         

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 2 мая 2005 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,   учитывая 

Федеральный закон от 27 декабря 2018 года №  528-ФЗ «О внесении  

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившим силу пункта 2 части 2 статьи 22 Федерального закона 

«О территориях опережающего социально-экономического развития в 

Российской Федерации» в связи с реорганизацией государственного 

управления в сфере миграции и в сфере внутренних дел»  п о с т а н о в л я ю: 

 1. Внести изменение в  постановление администрации Ейского 

городского поселения Ейского района от 3 марта 2014 года  № 141 «О Порядке 

работы с обращениями граждан в администрации Ейского городского 

поселения Ейского района», дополнив подпункт 3.3.7  пункта 3.3  раздела 3 

приложения   абзацем следующего содержания: 

 «Письменное обращение, содержащее информацию о фактах 

возможных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 

миграции, направляется в течение пяти дней со дня регистрации в 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел и высшему должностному лицу субъекта Российской 

Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) с уведомлением гражданина, 

направившего обращение, о переадресации его обращения, за исключением 

случая, указанного в подпункте   3.3.12  пункта 3.3  раздела 3 настоящего 

Порядка». 

 2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения 

Ейского района (Магаляс) обеспечить обнародование настоящего 

постановления. 

 3. Постановление вступает в силу со дня его  обнародования, и 

распространяется на правоотношения, возникшие с  9 января 2019 года. 

 

Глава Ейского городского поселения 

Ейского района                 В.В. Кульков 
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