
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  ГИЛЁВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 22.03.2017 года                                                                                                   № 01

с. Гилёво

О внесении изменений в Положение о
порядке и сроках рассмотрения
обращения граждан в органы местного
самоуправления.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской
Федерации», Уставом муниципального образования Гилёвский сельсовет
Локтевского района Алтайского края, Совет депутатов Гилёвского сельсовета
Локтевского района Алтайского края РЕШИЛ:

1. В Положение о порядке и сроках рассмотрения обращения граждан в органы
местного самоуправления, принятое решением Совета депутатов Гилёвского
сельсовета Локтевского района Алтайского края 28.05.2007 года № 10 внести
следующие изменения:
пункт 1 статьи 6 Положения изложить в следующей редакции:
«1.Письменное обращение граждан подлежит обязательной регистрации в течение
трёх дней с момента поступления в орган местного самоуправления или
должностному лицу».
пункты 1,2,3,4 статьи 6 Положения считать соответственно пунктами 2,3,4,5.
В пункте 2 статьи 6 Положения слова «Срок рассмотрения обращений граждан не
может превышать одного месяца» заменить словами «Письменное обращение,
поступившее в орган местного самоуправления или должностному лицу в
соответствии сих компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня
регистрации письменного обращения».
Статью 5 Положения дополнить пунктом 3 следующего содержания:
      «3.Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, пользуются правом на личный приём в
первоочередном порядке».
Абзац 2 пункта 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в
компетенцию органа местного самоуправления или должностного лица,
направляется в течение 7 дней со дня регистрации в соответствующий орган или
соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение
поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего
обращение, о переадресации обращения, за исключением случая, указанного в
части 4 статьи 11 Федерального закона».
Статью 8 Положения дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«Письменное обращение, содержащее информацию о фактах возможных
нарушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции,



направляется в течение 5 дней со дня регистрации в территориальный орган
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию
государственных услуг в сфере миграции, 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».
7) Пункт 2 статьи 8 Положения считать пунктом 3 статьи 8 Положения.
Опубликовать настоящее решение на информационном стенде Администрации
сельсовета.

2. Контроль исполнения возложить на постоянную комиссию по вопросам
законности, правопорядка, коммунальным вопросам, экологии и благоустройству.

Глава сельсовета                                                           П.Г. Василенко


