
АДМИНИСТРАЦИЯ ВИТКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От18.10.2019г. № 43

О внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения
обращений граждан в администрации Виткуловского сельсовета

Сосновского муниципального района Нижегородской области,
утвержденное постановлением администрации Виткуловского

сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской
области от 27.01.2017г. №4. 

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (в редакции от27.12.2018г),
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  от  27
ноября 2017 года № 355-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,  Законом Нижегородской
области от 7 сентября 2007 года № 124-З «О дополнительных гарантиях права граждан
на  обращение  в  Нижегородской  области»,  руководствуясь  Уставом  Виткуловского
сельсовета  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  и  в  целях
повышения качества работы с обращениями граждан в администрации Виткуловского
сельсовета  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области,
администрация Виткуловского сельсовета постановляет:

1.Внести следующие изменения в Положение о порядке рассмотрения обраще-
ний граждан в администрации Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального
района Нижегородской области, утвержденное постановлением администрации Витку-
ловского сельсовета Сосновского муниципального района от27.01.2017г. №4. 

Часть 3. «Рассмотрение письменных обращений граждан» п.3.4,п.3.14 изложить
в следующей редакции:

- Пункт 3.4 Письменное обращение гражданина, содержащее вопросы, решение
которых не входит в компетенцию администрации Виткуловского сельсовета, в течение
семи  дней  со  дня  регистрации  направляется  для  рассмотрения  по  существу  и
направления  ответа  автору  обращения  в  соответствующий  орган  или
соответствующему  должностному  лицу,  в  компетенцию  которых  входит  решение
поставленных  в  обращении  вопросов,  с  письменным  уведомлением  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 настоящего Федерального закона.

Исключение составляют обращения, содержащие:
сведения о возможности наступления  аварий,  катастроф,  иных чрезвычайных

ситуаций;
сведения о возможности совершения преступления;
вопросы защиты прав ребенка.



Подобные обращения направляются безотлагательно.
Сопроводительное  письмо  о  направлении  обращения  гражданина  по

подведомственности  в  другую  организацию  или  орган,  а  также  уведомление
гражданину,  написавшего  обращение,  подписывает  Глава  МСУ,  определивший,  что
рассмотрение  данного  обращения  не  входит  в  компетенцию  администрации
Виткуловского сельсовета.

При  необходимости  сопроводительное  письмо  может  содержать  просьбу
направить в администрацию Виткуловского сельсовета копию ответа, данного автору
обращения органом или организацией, рассмотревшей обращение по существу.

- Пункт 3.14 Ответ на обращение направляется в форме электронного документа
по  адресу  электронной  почты,  указанному  в  обращении,  поступившем  в
государственный  орган,  орган  местного  самоуправления  или  должностному  лицу  в
форме  электронного  документа,  и  в  письменной  форме  по  почтовому  адресу,
указанному  в  обращении,  поступившем  в  государственный  орган,  орган  местного
самоуправления  или  должностному  лицу  в  письменной  форме.  Кроме  того,  на
поступившее  в  государственный  орган,  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
настоящего  Федерального  закона  на  официальном  сайте  данных  государственного
органа или органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления Ю.Л. Кузнецов




