
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

    
от 05 апреля 2016 года № 443 
 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Подпорожского 
муниципального района от 01 марта 2016 
года № 245 «Об утверждении  
Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей в каникулярное 
время в Подпорожском муниципальном 
районе» 

 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 01 марта 
2016 года № 245 «Об утверждении  Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Организация отдыха детей в 
каникулярное время в Подпорожском муниципальном районе» (далее – 
Постановление) следующие изменения: 

1.1.  В Административном регламенте по предоставлению муниципальной 
услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время в Подпорожском 
муниципальном районе», являющего приложением к Постановлению п. 6.7 
изложить в следующей редакции: 

«6.7. Исчерпывающий перечень случаев, при которых ответ на жалобу не 
дается: 

6.7.1. В случае если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, 
направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в указанной жалобе 



содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 
или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в 
соответствии с его компетенцией. 

6.7.2. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение семи 
дней со дня регистрации возвращается заявителю, направившему жалобу, с 
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

6.7.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу или должностное 
лицо органа,  предоставляющего муниципальную услугу при получении 
письменной 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. 

6.7.4. В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на 
жалобу не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в орган 
местного самоуправления муниципального района (городского округа) 
Ленинградской области в соответствии с компетенцией, о чем в течение семи 
дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению. 

6.7.5. В случае если в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, 
на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи 
с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, должностное лицо вправе принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 
заявителем по данному вопросу при условии что указанная жалоба и ранее 
направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган местного 
самоуправления или одному и тому же должностному лицу. В случае если ответ 
по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о 
невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений. 

6.7.6. В ходе личного приема заявителю может быть отказано в 
дальнейшем рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан ответ по существу 
поставленных в жалобе вопросов.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» по социальной 
политике Лимарову В. Н. 

 
 

Глава Администрации                                                                        П.П. Левин 
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