
Российская Федерация 
Иркутская область  

Братский район 
Вихоревское муниципальное образование 

Дума  
 

РЕШЕНИЕ  
 

от 12.04.2018 г. № 32 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ВИХОРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 

27 ИЮНЯ 2008 ГОДА № 23 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ 

ГРАЖДАН В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ВИХОРЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» (В 

РЕДАКЦИИ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ВИХОРЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 30.11.2011 ГОДА № 

132) 
 

 В целях обеспечения реализации прав граждан на обращение в органы 
местного самоуправления Вихоревского городского поселения, руководствуясь 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», статьей 32 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Устава Вихоревского 
муниципального образования, Дума Вихоревского муниципального образования 

 

РЕШИЛА: 
 

 1. Внести в Приложение № 1 к решению Думы Вихоревского 
муниципального образования от 27 июня 2008 года «Об утверждении Положения 
о порядке рассмотрения обращений граждан в органы местного самоуправления 
Вихоревского городского поселения» (в редакции решения Думы Вихоревского 
муниципального образования от 30 ноября 2011 года № 132) (далее – Положение) 
следующие изменения:  
 1) В преамбуле Положения слова «и регулирует порядок обращения 
граждан» заменить на слова «и регулирует порядок рассмотрения обращений 
граждан». 

2) Статья 1 Положения: 
 2.1) Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) обращение гражданина (далее – обращение) – направленные в орган 

местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме или в 
форме электронного документа предложение, заявление или жалоба, а также 
устное обращение гражданина в орган местного самоуправления». 



2.2) В пункте 4 слова «или конституционного» заменить на слова «или 
конституционных». 

3) Часть 1 статьи 2 Положения 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:». 

4) Статья 4 Положения: 
4.1) Часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Обращение гражданина, изложенное в письменной форме, обязательно 

должно содержать наименование 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. В обращении гражданин должен изложить суть предложения, 
заявления или жалобы, поставить личную подпись и дату». 

4.2) Часть 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Обращение, поступившее в орган местного самоуправления или 

должностному лицу в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в 
порядке, установленном в настоящем Положении в соответствии с Федеральным 
законом. 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». 

4.3) Часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия 

гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном 
обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом и 
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в 
государственный орган в соответствии с его компетенцией». 

5) Статья 5 Положения: 
5.1) В части 1 слово «которого» заменить на слово «которых». 
5.2) Часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение 

трех дней со дня поступления в орган местного самоуправления или 
должностному лицу». 

5.3) В части 8 слова «частью 6» заменить на слова «частью 7». 
6. Часть 4 статьи 7 Положения изложить в следующей редакции: 
«4. 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, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному  в 
обращении, поступившем в орган местного самоуправления или должностному 
лицу в письменной форме. Кроме того, 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 пункта 2 статьи 13 настоящего Положения на 
официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»». 

7) Статья 8 Положения: 
7.1) В пункте 4 части 1 слова «При этом» дополнить словами «орган 

местного самоуправления,». 
7.2) Часть 1 дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
«8) В случае поступления в орган местного самоуправления или 

должностному лицу письменного обращения, содержащего вопрос, ответ на 
который размещен в соответствии с частью 4 статьи 7 настоящего Положения на 
официальном сайте данного органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной 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 
возвращаются». 

8) Статья 10 Положения: 
8.1) В части 3 слова «Содержание устного обращения заносится в журнал 

регистрации личного приема гражданин согласно Приложению № 1» заменить на 
слова «Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема 
гражданина». 

8.2) Ввести части 5, 6, 7 следующего содержания: 
«5. В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не 

входит в компетенцию данного органа местного самоуправления или 
должностного лица, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему 
следует обратиться. 

6. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем 
рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов. 

7. Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, пользуются правом на личный прием 
в первоочередном порядке». 

 
 2. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия и подлежит 
опубликованию (обнародованию). 
 
 
Председатель Думы Вихоревского 
муниципального образования                      Л. Г. Ремизова 
 
 
Глава Вихоревского  
муниципального образования             Н. Ю. Дружинин 


