
Решение 
Городской Думы города Сарова от 29.04.2021 № 52/7-гд 

«О внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения обращений 
граждан в органы местного самоуправления города Сарова» 

 
 
 
 

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Саров от 29.03.2021 № 5-1/45, в целях 
приведения в соответствие с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 25 Устава городского округа город Саров Нижегородской 
области, Городская Дума города Сарова 

 
решила: 

 
1. Протест прокурора ЗАТО г. Саров от 29.03.2021 № 5-1/45 на пункты 2.7, 5.1, 

5.5 Положения о порядке рассмотрения обращений граждан в органы местного 
самоуправления города Сарова, утвержденного решением Городской Думы г.Сарова 
Нижегородской области от 29.01.2009 № 12/4-гд, признать обоснованным и 
подлежащим удовлетворению. 

2. Внести в Положение о порядке рассмотрения обращений граждан в органы 
местного самоуправления города Сарова, утвержденное решением городской Думы 
города Сарова от 29.01.2009 № 12/4-гд (в ред. решения Городской Думы города 
Сарова от 19.04.2012 № 27/5-гд), (далее – Положение) следующие изменения: 

2.1. Пункт 2.7 Положения изложить в следующей редакции: 
«2.7. 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 части 2 статьи 6 
Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» на официальном сайте данных органа местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 

2.2. Дополнить Положение новыми пунктами 2.7.1, 2.7.2 следующего 
содержания: 

«2.7.1. 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. 

2.7.2. В случае поступления в орган местного самоуправления или 
должностному лицу письменного обращения, содержащего вопрос, ответ на который 
размещен в соответствии с пунктом 2.7 Положения на официальном сайте данных 
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 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен 
ответ на вопрос, поставленный в обращении, при этом обращение, содержащее 
обжалование судебного решения, не возвращается.». 

2.3. Дополнить Положение новым пунктом 2.8.1 следующего содержания: 
«2.8.1. 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 пункте 5.4 Положения.». 

2.4. Пункт 3.4 Положения изложить в следующей редакции: 
«3.4. Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, пользуются правом на личный прием в 
первоочередном порядке.». 

2.5. В пункте 5.1 Положения слова «и почтовый» заменить словами «или 
почтовый». 

2.6. В пункте 5.5 Положения слово «многократно» заменить словом 
«неоднократно». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель 
председателя Городской Думы города Сарова Немчинов А.С. 

 
 
 

Председатель 
Городской Думы города Сарова      А. С. Ульянов 
 
 
Глава города Сарова        А. А. Сафонов 
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