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ддмияистрдцлtя J,IлБинстбго юrодского посвлвния
л^Бипского рдfiояд

п ()(]тАн о в_п Е tl 1.1 l,.

*1t9! . ?,c?,L м" j;| /

О вп€сенпх яrмененпй в лоgтановлеяr. адмпяrgтрsцх} Лr6rяскоm
mродского поселенrя Лfiппскоm рsйояs от2 маI,п 20t7 года m 20l

<Об }твср'кдсffпп Поряд*а рsссмотр.ппя обрsщеDий .рr'кд8й в
rдмrняФроцrл ЛабпDского городскоrо посФеяrя Лабrяского рsйо!а>

В соотвgrсгв!и с Федершьвым законош от27 яоября 2017 года Ng З55_ФЗ
<9 месе,{ш измене}tий в Фед€ральffый закон (О порядке рассмоlрения
обрацеЕий граман Росснйской Ф€дерацrи), Фед€рмьвым заковом
от 22 д€кабря 2020 гош.}t9 440-ФЗ (О вяесен!и изменений в Федеральяый захон
от 8 мая 1994 года Лр 3-ФЗ (О статусе чла{а СоЕта Федераци! и cmтyce
делутаъ Государс@нноЙ Дмы lD€дерuьяогo Собрщи Россяйской
(ьдерацпиD, рассмотев прФест на лосгаяомени€ адмяЕистрации ла6rнскоm
mродскоrc поселенш Лабинскоrc района от 2 марта 2017 года Jva 20t
<Об утверждеви! Порядка рассмотеня, обращений Фаждав в адмияrстрации
Лабинскоrc городсхоrc поселения Лабияского районD от l0 марта 2022 rcдаxs ?_021521_22_200з00з5, Усmвом Jlабияскоrc городскоm поселения
Лабинскою района в челях прикдения с действуюUrим
законодатФrcтвом п о с т а н о в л я ю:

l.вяести в лФтаномея!е адмияистрацrи лабянского городскогý
пос€лФия Лабинокого района от 2 марта 2017 rcда JTs 20l (Об утверцд€нии
порядка рассмотр€ния обрацений граждая в администаци, Лабинскою
городсколо поселеяш Лабинского района)) слеryюц

l). подлуяюd З.6,7 и З.6.9 раздела З и подтryвюц 4,2.5 и 4,2.7 р.здела 4
Фом (члеяов Совета Федерации>, (члеяами Совета ФедераlиD замеflmь яа
слова <сеяаторв Российской ФедерацяиD, (севатордми Россяйской

2)в подпуя@ 3,4.4,1 рsдела 3 Фом (в территоримьЕый орmя
федершьноrc оргала ислолнимБяой ФуцеФшrющею
правопр1.1меЕиtльные фуякции, фувкцип по коятолю, я.дзора и оказавrю
mсударственных уолуг в сфре миФаllиr) заменить яа слом
<вrрриmридьный оргш федера,lьЕою орmва исполнптельной шаст, в сфре

2, ОгдФry дФопроизводс@ адмиffrстрации (Переходько О,Д.)
настояцее постмошение олубликовать на сайre (Лабинск-оФициальный) по
адресуj htф://лабинск_официшьный.tф и рдзместиъ на оФиц,шьвом сайте



2

адмянисlрацrи Лабияскою городско.о поселевйя лабинскоrc райояа
hпр:/ \l1W,labinsk_city ru в информационнс геле коv vуни кационной сети
(интернет).

], Контроль за яастоящего пФтаяош€в!
администацfiи Лабяяскоm mродского поселеяrя

Лаб!вского района Дем,дову Ю,В,
4. Постаношение вступаег в сшу со дня его офищмьногOопубликования.

Глам адмияистрации
лабинскоrc городскоm поселея
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