
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

21.01.2016                                                                                                       № 2 
 

 
О внесении изменений в решение 
Земского собрания Городецкого района 
Нижегородской области от 17.06.2010 
№158 «Об утверждении Положения  
о порядке рассмотрения обращений 
граждан в Земское собрание и к главе 
местного самоуправления Городецкого 
муниципального района» 
 
 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 02.05.2006 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», Законом Нижегородской области от 07.09.2007 №124-З «О 
дополнительных гарантиях прав граждан на обращение в Нижегородской 
области», на основании Устава Городецкого муниципального района 
Нижегородской области Земское собрание решает: 

1. Внести в Положение о порядке рассмотрения обращений граждан в 
Земское собрание и к главе местного самоуправления Городецкого 
муниципального района, утвержденное решением Земского собрания 
Городецкого района Нижегородской области от 17.06.2010 №158 (в редакции 
решения Земского собрания от 25.08.2011 №173), следующие изменения: 

1.1) подпункт 1 пункта 2 после слов «коллективные обращения» 
дополнить словами «, включая обращения объединений граждан, в том числе 
юридических лиц»; 

1.2) подпункт 1 пункта 3 после слов «обращения граждан,» дополнить 
словами «включая обращения объединений граждан, в том числе юридических 
лиц,»; 

1.3) в пункте 4: 
1.3.1) в подпункте 3 слова «и почтовый» заменить словами «или 

почтовый»; 
1.3.2) подпункт 5 дополнить словами «, а также направлено в форме 

электронного документа»; 
1.4) в пункте 5: 
1.4.1) абзац первый подпункта 2 изложить в следующей редакции:  
«2. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в 

течение трех дней с момента поступления в орган местного самоуправления 
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или должностному лицу сотрудником аппарата Земского собрания, 
ответственным за ведение делопроизводства.»; 

1.4.2) дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания: 
«3.1. 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, 
осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю, 
надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции, и Губернатору 
Нижегородской области с уведомлением гражданина, направившего 
обращение, о переадресации его обращения, за исключением случая, 
указанного в подпункте 5 пункта 8 настоящего Положения.»; 

1.5) в подпункте 6 пункта 8 слово «многократно» заменить словом 
«неоднократно»; 

1.6) в пункте 10: 
1.6.1) абзац второй подпункта 1 изложить в следующей редакции: 
«Глава местного самоуправления района, исполняющий полномочия 

председателя Земского собрания, проводит личный прием граждан в первый и 
третий понедельник каждого месяца с 10.00 до 12.00.»; 

1.6.2) дополнить подпунктом 16 следующего содержания: 
«16. Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных 

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

1.7) приложение 1 к Положению изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение 1 
к Положению о порядке рассмотрения 

обращений граждан в Земское собрание и к 
главе местного самоуправления 

Городецкого муниципального района 
 

ЖУРНАЛ 
УЧЕТА ПИСЬМЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 

№ п/п, 
дата поступления 

обращения 

Ф И О 
заявителя, 
категория 

Домашний 
адрес, 

телефон 
заявителя 

Краткое 
содержание 
заявления 

Кому 
направлено 
заявление, 

срок 
рассмотрения 

Результат 
рассмотрения 
заявления и 

снятие с 
контроля 

1 2 3 4 5 6 
 

ЖУРНАЛ 
УЧЕТА ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ 

 

№ п/п, 
дата поступления 

обращения 

Ф И О 
заявителя, 

год 
рождения, 
категория, 

место 
работы 

Домашний 
адрес, 

телефон 
заявителя 

Краткое содержание 
заявления 

Дата 
приёма 

Кому 
направлено 
заявление, 

срок 
исполнения 

Результат 
рассмотрения 
заявления и 

снятие с 
контроля 

1 2 3 4 5 6 7 
». 
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2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий 

вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 
района Нижегородской области по законности и депутатской этике. 
 
 
Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 
 


