
 

 

О внесении изменения в 
постановление администрации 
Петровского муниципального 
района от 12.10.2017 года №1085

 
В целях обеспечения доступа к информации о деятельности органов 

местного самоуправления Петровского муниципального района Саратовской 
области, руководствуясь Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8
ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельно
органов и органов местного самоуправления", 
муниципального района Саратовской области,
образования город Петровск Петровского муниципального района 
Саратовской области 
1. Внести в приложение к
муниципального района от 12 октября 2017 года № 1085
доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления
Петровского муниципального района
П) следующее изменение:
- пункт 9) раздела «В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 8
ФЗ информация о деятельности органов местного самоуправления, 
размещаемая в сети "Интернет» содержит» изложить в следующей редакции:
9) информацию о работе органа местного самоу
граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, в 
том числе: 
 
а) порядок и время приема граждан 
(физических лиц), в том числе 
представителей организаций 
(юридических лиц), общественных 
объединений, государственных 
органов, органов местного 
самоуправления, порядок 
рассмотрения их обращений с 

 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от

О внесении изменения в 
постановление администрации 
Петровского муниципального 
района от 12.10.2017 года №1085-П   

В целях обеспечения доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления Петровского муниципального района Саратовской 
области, руководствуясь Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8
ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления", Уставом Петровского 
муниципального района Саратовской области, Уставом муниципального 
образования город Петровск Петровского муниципального района 

 администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ
приложение к постановлению администрации Петровского 

муниципального района от 12 октября 2017 года № 1085-
доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления
Петровского муниципального района» (с изменениями от 26.06.2018 г. №666

ение: 
В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 8

ФЗ информация о деятельности органов местного самоуправления, 
емая в сети "Интернет» содержит» изложить в следующей редакции:

9) информацию о работе органа местного самоуправления с обращениями 
граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, в 

а) порядок и время приема граждан 
(физических лиц), в том числе 

ей организаций 
(юридических лиц), общественных 
объединений, государственных 
органов, органов местного 
самоуправления, порядок 
рассмотрения их обращений с 

Руководитель аппарат
отдела по кадровой, организационной 
работе, муниципальной службе и 
делопроизводству

 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

от 12 ноября 2021 года №1082-П

г. Петровск 

В целях обеспечения доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления Петровского муниципального района Саратовской 
области, руководствуясь Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8-

сти государственных 
Уставом Петровского 

Уставом муниципального 
образования город Петровск Петровского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
администрации Петровского 

-П «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления 

» (с изменениями от 26.06.2018 г. №666-

В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 8-
ФЗ информация о деятельности органов местного самоуправления, 

емая в сети "Интернет» содержит» изложить в следующей редакции: 
правления с обращениями 

граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, в 

Руководитель аппарата, начальник 
отдела по кадровой, организационной 
работе, муниципальной службе и 
делопроизводству 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П  



 

 

указанием актов, регулирующих эту 
деятельность - не реже одного раза в 
квартал. ; 
б) фамилию, имя и отчество 
руководителя подразделения или 
иного должностного лица, к 
полномочиям которых отнесены 
организация приема лиц, указанных в 
"подпункте "а"" настоящего пункта, 
обеспечение рассмотрения их 
обращений, а также номер телефона, 
по которому можно получить 
информацию справочного характера- 
не реже одного раза в квартал ;  
в) обзоры обращений лиц, указанных 
в "подпункте "а"" настоящего пункта, 
а также обобщенную информацию о 
результатах рассмотрения этих 
обращений и принятых мерах - не 
реже одного раза в квартал. 
 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Петровские вести» и размещению на официальном сайте 
администрации Петровского муниципального района Саратовской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
Первый заместитель  
главы администрации В.В. Макаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


