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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАЛДОМ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
г. Талдом

от ^  3 .201 г

О внесении изменений в Положение 
«О порядке и сроках рассмотрения 
обращений граждан в органы местного 
самоуправления муниципального 
образования городское поселение 
Талдом Московской области», 
утвержденное Решением Совета 

депутатов от 29.04.2010 № 01-04/37

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона 
Московской области от 26.11.2014 N 152/2014-03 «О внесении изменений в Закон 
Московской области "О рассмотрении обращений граждан»,

Совет депутатов городского поселения Талдом решил:

1. Внести изменения в Положение «О порядке и сроках рассмотрения обращений 
граждан в органы местного самоуправления муниципального образования городское 
поселение Талдом», утвержденное Решением Совета депутатов от 29.04.2010 № 01-04/37 
следующие изменения:

1.1. часть 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«запрашивать, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения 

обращения документы и материалы в других государственных органах, органах местного 
самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и 
органов предварительного следствия;»;

1.2. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Рассмотрение отдельных обращений
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 или совершенном противоправном деянии, а также 
лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежим 
направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией. ^
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Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня 
регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением 
порядка обжалования данного судебного решения.

Орган местного самоуправления городского поселения Талдом или должностное 
лицо при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных 
в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости 
злоупотребления правом.

В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, 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, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.

В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который 
ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, руководитель государственного органа или органа местного 
самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 
гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее 
направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган 
местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 
уведомляется гражданин, направивший обращение.

В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть 
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о 
невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений.

В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь 
направить обращение в соответствующий государственный орган, орган местного 
самоуправления или соответствующему должностному лицу».

2. Опубликовать настоящее Положение в «Информационном вестнике городского 
поселения Талдом».

3. Настоящее Положение вступает в силу с момента публикации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета 

депутатов городского поселения Тихонова Н.Н.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Талдом

Глава муниципального образования 
городское поселение Талдом

Разослано: В дело -  2; Прокуратура -  1;
Администрация городского поселения Талдом -  1

Н.Н. Тихонов

Ю.В. Журкин


