
         

                                                                                                    

 

 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

16.02.2017 г.                              № 289  

 

О внесении изменений и дополнений в 

Положение о порядке рассмотрения 

обращений и приема граждан депутатами 

Совета МО «Ахтубинский район», 

утвержденного решением Совета 

муниципального образования 

«Ахтубинский район» от 29.04.2015 № 84. 

 

В соответствии с Федеральными законами от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев протест Ахтубинской 

городской прокуратуры от 11.01.2017 года  № 7-38-2017 на ч.5 ст.6 Положения 

о порядке рассмотрения обращений и приема граждан депутатами Совета МО 

«Ахтубинский район», утвержденного  решением Совета муниципального 

образования «Ахтубинский район» от 29.04.2015 № 84, на основании решения 

Совета МО «Ахтубинский район» № 288 от 16.02.2017 «О рассмотрении 

протеста Ахтубинской городской прокуратуры  от 11.01.2017 года № 7-38-2017 

на ч.5 ст.6 Положения о порядке рассмотрения обращений и приема граждан 

депутатами Совета МО «Ахтубинский район», Устава муниципального 

образования «Ахтубинский район», Регламента Совета МО «Ахтубинский 

район» 

  Совет муниципального образования «Ахтубинский район» 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения  и дополнения в Положение  о порядке рассмотрения 

обращений и приема граждан депутатами Совета МО «Ахтубинский район», 

утвержденного решением Совета муниципального образования «Ахтубинский 

район» от 29.04.2015 № 84, следующего содержания: 

     1.1. Статью 6 Положения о порядке рассмотрения обращений и приема 

граждан депутатами Совета МО «Ахтубинский район»  дополнить частью 5.1. 

следующего содержания:   
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     «5.1. 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 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 части 4 статьи 11 

Федерального закона №59-ФЗ от 02.05.2006 «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ахтубинская правда», 

разместить на официальном сайте Совета муниципального образования 

«Ахтубинский район». 

         3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Председатель Совета         С.Н. Новак 
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