
                                                       

Совет депутатов муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

Сорок восьмое  заседание третьего созыва  

 

 

 РЕШЕНИЕ 

 

  02 марта 2018 г.                                                                                                 № 125 

 

п. Крутоярский 

 

 

О внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения обращения 

граждан в органах местного самоуправления муниципального образования 

– Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района 

 

      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.11.2017 № 355-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», руководствуясь Уставом Крутоярского 

сельского поселения Касимовского муниципального района Рязанской области, 

Совет депутатов муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в «Положение о порядке рассмотрения обращения граждан в 

органах местного самоуправления муниципального образования – Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района», утвержденное 

решением Совета депутатов муниципального образования – Крутоярское 

сельское поселение от 01.02.2012 №110, следующие изменения и дополнения: 

1) Абзац 7 ст.6 изложить в следующей редакции: «Обращение, 

поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу в форме электронного документа, подлежит рассмотрению 

в порядке, установленном настоящим Положением. В обращении 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». 

2) Ст.8 дополнить п. 9.1 следующего содержания: «В случае, если текст 

письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления 

или жалобы, 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». 

2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) в «Информационном бюллетене Крутоярского сельского 

поселения». 

3.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

Председатель Совета депутатов  

муниципального образования –  

Крутоярское сельское поселение                                                       С.В. Варюхин 

 

 

Глава муниципального образования –  

Крутоярское сельское поселение                                                               С.В. Варюхин 

 

 

 

 

 

 


