-В период проведения независимой экспертизы (семь рабочих дней) предложения и замечания по проекту НПА просим сообщить письменно на электронный адрес администрации Гришковского сельского поселения Калининского района adm_grish_2006@mail.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГРИШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от


№


село Гришковское



О внесении изменений в постановление администрации Калининского сельского поселения Калининского района от 22 декабря 2017 № 125 «Об утверждении Порядка работы с обращениями граждан в администрации Гришковского сельского поселения Калининского района»


Рассмотрев протест прокуратуры Калининского района от 18.04.2019      № 7-02/2268, с целью приведения муниципального нормативного правового акта администрации Гришковского сельского поселения Калининского района в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Уставом Гришковского  сельского поселения Калининского района, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Гришковского сельского поселения Калининского района от 22 декабря 2017 № 125 «Об утверждении Порядка работы с обращениями граждан в администрации Гришковского сельского поселения Калининского района» (далее - Приложение) следующие изменения:
1.1. В пункте 7.5.6.1 Приложения слова: «осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции» заменить словами «в сфере внутренних дел».
2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить его на официальном сайте администрации Гришковского сельского поселения Калининского района http//www. grishkovskoe.ru.   
3. Контроль за выполнением  настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Гришковского сельского поселения 
Калининского района                                                                             В.А. Даценко




ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации 
Гришковского сельского поселения Калининского района 
от ____________ № _________
««О внесении изменений в постановление администрации Калининского сельского поселения Калининского района от 22 декабря 2017 № 125 «Об утверждении Порядка работы с обращениями граждан в администрации Гришковского сельского поселения Калининского района»


Проект подготовлен и внесен:
Начальником общего отдела администрации 
Гришковского сельского поселения 
Калининского района                                                                      Т.А. Некрасова



Проект согласован: 
Начальник финансового отдела 
администрации Гришковского
сельского поселения Калининского района                                     Т.Р. Синчило










