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                                                              УТВЕРЖДЕН 

                                                                   решением Островновского   сельского  

                                                                   Совета народных депутатов 

                                                                   от 09.04.2018  № 8 
 

 

П О Р Я Д О К 

обращения граждан в Администрацию Островновского 

сельсовета Мамонтовского района Алтайского края 

 

1. Общие положения. 

 

Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять 

индивидуальные и коллективные обращения, включая обращения 

объединений граждан, в том числе юридических лиц, в государственные 

органы, органы местного самоуправления и их должностным лицам, в 

государственные и муниципальные учреждения и иные организации, на 

которые возложено осуществление публично значимых функций, и их 

должностным лицам. 

2. Формы обращений. 

 

Обращение в орган местного самоуправления может быть подано в 

письменной, устной или в электронной форме. 

2.1. Подлежит рассмотрению обращение, поступившее в орган 

местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного 

документа. В обращении, поступившем в форме электронного документе, 

гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество 

(последнее - при наличии), адрес электронной почты, по которому должны 

быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. 

Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы 

и материалы в электронной форме.  

Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по 

адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в орган 

местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного 

документа. 

2.2. Гражданин  в  своем  письменном обращении в обязательном 

порядке указывает органа местного самоуправления, в который направляет 

письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 

должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по 

которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 

обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит 

личную подпись и дату. В случае необходимости в подтверждение своих 

доводов гражданин прилагает к письменному обращению документы и 

материалы либо их копии.  
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Ответ на обращение направляется в письменной форме по почтовому 

адресу, указанному в обращении, поступившем в орган местного 

самоуправления или должностному лицу в письменной форме.  

2.3. Устные  обращения  в орган местного самоуправления поступают 

от граждан во время личного приема. Устные обращения также могут 

поступать по специально организованным «телефонам доверия», «горячим 

линиям». В случае если изложенные в устном обращении факты и 

обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной 

проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в 

ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема 

гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу 

поставленных в обращении вопросов. 

В случае  если в обращении содержатся вопросы, решение которых не 

входит в компетенцию органа местного самоуправления или должностного 

лица, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует 

обратиться. 

 

 

3. Обязанности Администрации Островновского сельсовета, их 

должностных лиц при рассмотрении обращений граждан. 

 

3.1. Администрация Островновского сельсовета, их должностные лица 

обязаны: 

- обеспечивать необходимые условия для своевременного и эффективного 

рассмотрения обращений граждан должностными лицами, правомочными 

принимать решения от имени соответствующего органа; 

- принимать обоснованные решения по существу поставленных в каждом 

обращении вопросов, обеспечивать выполнение этих решений; 

- своевременно сообщать гражданам о решениях, принятых по обращениям, 

в случае их отклонения указывать мотивы отклонения, по просьбам граждан 

разъяснять порядок обжалования принятых решений; 

- систематически анализировать и обобщать предложения, заявления, 

жалобы граждан, содержащиеся в них критические замечания; 

- регулярно проводить личный прием граждан, информировать население о 

времени и порядке личного приема; 

- периодически публиковать (обнародовать) аналитические материалы о 

характере и результатах рассмотрения обращений граждан. 

 

4. Права Администрации Островновского сельсовета и их 

должностных лиц при рассмотрении обращений граждан. 

 

4.1. Администрация Островновского сельсовета, их должностные  лица 

при рассмотрении обращений граждан в пределах своей компетенции вправе: 

- приглашать обратившихся граждан для личной беседы; 

- в случае необходимости в установленном законодательством порядке 
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запрашивать дополнительные материалы и получать необходимые 

пояснения; 

- привлекать в установленном порядке переводчиков и экспертов; 

- создавать комиссии для проверки фактов, изложенных в обращениях, с 

выездом на место; 

- проверять исполнение ранее принятых ими решений по обращениям 

граждан; 

 

5. Личный прием граждан. 

 

5.1.   Администрация Островновского сельсовета, иные должностные 

лица организуют личный прием граждан, осуществляют его и несут 

ответственность за его организацию. 

5.2. Личный   прием  граждан   проводится   руководителями   и  иными 

должностными лицами по заранее утвержденному графику,  заблаговременно 

доведенному до сведения населения. 

5.3.Руководителями и иными должностными лицами в первоочередном 

порядке принимаются Герои Советского Союза, Герои Российской 

Федерации, полные кавалеры ордена Славы, члены Совета Федерации, 

депутаты Государственной Думы 

5.4. Во  время  личного приема гражданин  имеет  право сделать устное 

заявление либо оставить письменное обращение по существу поставленных 

им вопросов. 

 

6. Сроки рассмотрения обращений граждан. 

 

6.1. Обращения граждан рассматриваются Администрацией 

Островновского сельсовета, их должностными лицами в течение 30 дней со 

дня их регистрации. 

6.2. В  случаях,  требующих  для разрешения вопросов, поставленных  в 

обращениях, проведения специальной проверки, истребования 

дополнительных материалов, принятия других мер, сроки рассмотрения 

обращений граждан могут быть продлены соответствующими должностными 

лицами не более чем на 30дней с сообщением об этом обратившемуся 

гражданину и обоснованием необходимости продления сроков. 

6.3. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не 

входит в компетенцию органа местного самоуправления или должностного 

лица, направляется в течение семи 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, если текст письменного обращения не 

поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит 

направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, 
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о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается 

гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес 

поддаются прочтению. 

6.4. 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, 

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, за исключением случая, если 

текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение 

не дается и оно не подлежит направлению на 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. 

        6.5. На поступившее в орган местного самоуправления или 

должностному лицу обращение, содержащее предложение, заявление или 

жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в 

частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, 

вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с 

разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть 

размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона 

№ 59–ФЗ «О порядке рассмотрений обращений граждан Российской 

Федерации» на официальном сайте данных органа местного самоуправления 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6.6. В случае поступления в орган местного самоуправления или 

должностному лицу письменного обращения, содержащего вопрос, ответ на 

который размещен в указанном порядке в сети «Интернет», гражданину, 

направившему обращение, в течение семи дней со дня регистрации 

обращения сообщается электронный адрес официального сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 

размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении, при этом обращение, 

содержащее обжалование судебного решения, не возвращается. 

 

7. Оставление обращения без рассмотрения. 

 

7.1. Администрация  Островновского сельсовета, их должностные 

лица, которым направлено обращение, вправе не рассматривать его по 

существу, если: 

- обращение того же лица (группы лиц) и по тем же основаниям было ранее 

рассмотрено и во вновь поступившем обращении отсутствуют основания для 
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пересмотра ранее принятого решения; 

- по вопросам, содержащимся в обращении, имеется вступившее в законную 

силу решение суда; 

- обращение направлено лицом, которое решением суда, вступившим в 

законную силу, признано недееспособным; 

- обращение подано  в интересах третьих лиц, которые возражают против его 

рассмотрения (кроме лиц, признанных в установленном порядке 

недееспособными). 

 

8. Контроль за рассмотрением обращений граждан. 

 

8.1. Должностное  лицо   одновременно  с  поручением  о рассмотрении 

обращений  вправе  принять  решение  о  взятии  его  на  контроль, а  также  в 

процессе  исполнения  поручения и после его завершения запросить 

информацию о ходе и результатах рассмотрения обращений. 

 

______________ 

 

  

 

 



ОСТРОВНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

28.05.2020 № 11 
с. Островное  
 

О внесении изменений  в решение  

Островновского  сельского Совета  

народных депутатов  от 09.04.2018 

 № 8 «Об  утверждении      порядка 

обращения           граждан              в 

Администрацию   Островновского 

сельсовета Мамонтовского района 

Алтайского края» 

 

 

            В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской 

Федерации»,   Федеральным  законом  от  02.05.2006  № 59-ФЗ  «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Островновский сельсовет, на основании 

протеста прокуратуры от 24.12.2019 № 02-43-2019 на решение 

Островновского сельского Совета народных депутатов Мамонтовского 

района от 09.04.2018 № 8 «Об  утверждении порядка обращения граждан            

в  Администрацию     Островновского   сельсовета   Мамонтовского  района 

Алтайского края», Островновский сельский Совет народных депутатов 

  

Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести   изменение  в   решение   Островновского   сельского  Совета  

народных депутатов  от 09.04.2018  № 8 «Об  утверждении порядка 

обращения  граждан  в Администрацию   Островновского сельсовета 

Мамонтовского района»,  изложив п. 6.4. Порядка в следующей редакции: 

«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, если 

текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение 
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не дается и оно не подлежит направлению на 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.». 

2. Обнародовать данное решение на информационном стенде и 

разместить на официальном интернет-сайте Администрации Мамонтовского 

района Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по местному самоуправлению и законности. 

 

 

Глава сельсовета              С.Н. Киселева 

                                                            

 


