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Шестое внеочередное заседание Совета депутатов муниципального 
образования г. Аргун четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

15.10.2020 №31

О внесении изменений в Положение 
о порядке и сроках рассмотрения 
обращений граждан в органы местного 
самоуправления г. Аргун, утвержденное 
решением Совета депутатов г. Аргун 
от 20.04.2012 г. №34

В целях приведения в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования городской округ город Аргун, Совет депутатов г. Аргун

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке и сроках рассмотрения обращений 
граждан в органы местного самоуправления г. Аргун, утвержденное 
решением Совета депутатов г. Аргун № 31 от 20 апреля 2012 года №34 
следующие изменения:

1) пункт 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обращение, поступившее в 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, 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) пункт 4 статьи 7 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 решенное, 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 4 
настоящего положения на официальном сайте данных органа местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет".»;

3) статью 10 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных Законом РФ 
от 15 января 1993 года №4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы", пользуются 
правом на личный прием в первоочередном порядке.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
городской газете «Аргун» и подлежит размещению на сайте Совета 
депутатов г. Аргун www.sovetarRun.ru в сети «Интернет».
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