
 

Совет депутатов муниципального образования - Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области 

 

восемьдесят пятое заседание второго созыва 

РЕШЕНИЕ 

18 марта 2014 г.                                                                                                                №  231 

п. Крутоярский 

 

о внесении изменений и дополнений  в Положение «О порядке                              

рассмотрения обращений граждан органами местного самоуправления 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение                       

Касимовского муниципального района» 

 

     Рассмотрев протест Касимовской межрайонной прокуратуры Рязанской области от 

12.03.2014 г. № 28-2014, соответствии с  Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ 

«О порядке обращений граждан Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

Крутоярского сельского поселения, Совет депутатов  

 

РЕШИЛ: 

 

       1. Внести в Положение «О порядке рассмотрения обращений граждан органами 

местного самоуправления муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района», утвержденное решением Совета 

депутатов Крутоярского сельского поселения от 01.02.2012 г.  № 110  следующие 

изменения и дополнения: 

      1) преамбулу Положения дополнить абзацем следующего содержания: 

« Установленный настоящим Положением порядок рассмотрения обращений 

граждан органами местного самоуправления и должностными лицами распространяется 

на правоотношения, связанные с рассмотрением указанными органами, должностными 

лицами обращений объединений граждан, в том числе юридических лиц, а также на 

правоотношения, связанные с рассмотрением обращений граждан, объединений граждан, 

в том числе юридических лиц, осуществляющими публично значимые функции 

государственными и муниципальными учреждениями, иными организациями и их 

должностными лицами.»; 

     2) часть 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«1. Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения, включая обращения объединений граждан, в том числе 

юридических лиц, в 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.». 

     3) внести в статью 8 следующие изменения: 

а) в части 9 слова «и почтовый» заменить словами «или почтовый»; 

б) в части 10 слово «многократно» заменить словом «неоднократно». 
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     2. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования в  

«Информационном бюллетене Крутоярского сельского поселения». 

 

Председатель Совета  

депутатов Крутоярского 

сельского поселения                                                   

 

 

                                                        С. В. Варюхин 

 

Глава Крутоярского  

сельского поселения                                                                     С. В. Варюхин                 

 

 

 

 


