
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОМИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

22.12.2020 г.                                                                                                     №21 

с. Советский Путь 

 

О  внесении  изменений   

в решение    № 3от 31.03.2017 г.  

«Об утверждении  Положения о  

порядке рассмотрения обращений граждан 

в органы местного самоуправления» 

 

      Рассмотрев  Протест  прокуратуры  от 15.12.2020  № 02-57-2020,  в  целях 

приведения  муниципального правового  акта в соответствие  с действующим 

законодательством,  руководствуясь  Уставом  муниципального  образования 

Новомихайловский сельсовет, Совет депутатов решил: 

 1. Внести изменение в настоящее положение, а именно: 

1) Изложить статью 5  Положения  в следующей редакции:  

 «Статья 5. Сроки рассмотрения обращений граждан 

Письменное обращение, поступившее в органы местного 

самоуправление или должностному лицу в соответствии с их полномочиями, 

рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного 

обращения граждан в органах местного самоуправления. 

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса о 

предоставлении информации, необходимой для рассмотрения обращения, в 

иной орган местного самоуправления  или должностному лицу, руководитель 

органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное 

на то лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 

дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, 

направившего обращение. 

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 части 4 статьи 11 Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации".  

В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, 

ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354584/da7a0ad0b13eec3665b7274d2a517a9f85d41730/#dst100238
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314820/1a1719408a99f43738c30a453a74ddaf6ccd7ae7/#dst2
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59999/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59999/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59999/


рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи 

дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему 

обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

Рассмотрение обращений граждан, содержащих вопросы защиты прав 

ребенка, предложения по предотвращению возможных аварий и иных 

чрезвычайных ситуаций, производится безотлагательно. 

В случае если обращение написано на иностранном языке или точечно-

рельефным шрифтом слепых, срок рассмотрения обращения увеличивается 

на время, необходимое для перевода. 

Руководители органов местного самоуправления вправе устанавливать 

сокращенные сроки рассмотрения отдельных обращений граждан». 

2. Обнародовать  настоящее  решение  в установленном законом порядке. 

 

 

 

  

 

Председатель Совета депутатов                                             К.В. Московкин 

 

Глава сельсовета                                                                         Е.Н. Королева 


