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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                      КАРАР 

 

 

                

            № 27                                                                                      от 25.12.2015 года 
 

 

О порядке проведения и обнародования анализа 

рассмотрения обращений граждан, поступивших 

в Совет и Исполнительный комитет  Азеевского 

сельского поселения Новошешминского муниципального района 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом Республики 

Татарстан № 16-ЗРТ от 12.05.2003 «Об обращениях граждан в Республике Татарстан»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения и обнародования анализа 

рассмотрения обращений граждан, поступивших в Совет и Исполнительный комитет 

Азеевского сельского поселения Новошешминского муниципального района согласно 

Приложению № 1. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Новошешминского муниципального района http://novosheshminsk.tatarstan.ru 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава  Азеевского  

сельского поселения                                                        Гайнуллин Д.С. 
 

 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

АЗЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ  НОВОШЕШМИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН   
ул. Советская, д.22, 

с. Азеево,423190 

 

  
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯҢА 

ЧИШМӘ           МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫНЫҢ   АКЪЯР АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ  

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ     
Совет урамы, 22, 

Акъяр авылы,423190 
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Приложение № 1 

к Постановлению Главы 

Азеевского сельского поселения 

№ 27 от 25.12.2015 года 

 

Порядок проведения и обнародования анализа рассмотрения обращений граждан, поступивших 

в Совет и Исполнительный комитет  Азеевского сельского поселения Новошешминского 

муниципального района 

 

Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 

 

«обращение» – предложение, заявление, ходатайство, жалоба гражданина, изложенная в 

письменной или устной форме; 

«заявление» – вид обращения гражданина по поводу реализации прав, свобод, закрепленных 

Конституцией РФ и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики 

Татарстан; 

 

«должностное лицо» - лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию 

осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-

распорядительные, административно-хозяйственные функции в органе местного самоуправления; 

 

1.1. Настоящий Порядок проведения и обнародования анализа рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в Совет и Исполнительный комитет Азеевского сельского поселения 

Новошешминского муниципального района (далее- Порядок) в соответствии с Законом 

Республики Татарстан "О рассмотрении обращений граждан в Республике Татарстан" 

устанавливает основные требования к проведению и обнародованию анализа рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в Совет и Исполнительный комитет Азеевского сельского 

поселения Новошешминского муниципального района. 

1.2. В Совете и Исполнительный комитет Азеевского сельского поселения Новошешминского 

муниципального района проводится анализ по рассмотрению обращений граждан (далее - 

обращения) по вопросам, находящимся в ведении  Азеевского сельского поселения 

муниципального района в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами и законами Республики Татарстан  

1.3. Проведение анализа рассмотрений обращений производится ответственным сотрудником 

Совета и Исполнительного комитета сельского поселения муниципального района. Анализ 

рассмотрений обращений проводится два раза в год: за полугодие и за истекший год. 

1.4. Указанный анализ содержит информацию о количестве поступивших, переадресованных и 

рассмотренных письменных обращений, обращений в форме электронного документа, о местах, 

днях и часах приема граждан, о количестве граждан, принятых на личном приеме, об 

уполномоченных лицах по личному приему граждан, о тематике обращений, о принятых по 

результатам рассмотрения обращений мерах, в том числе о принятых нормативных правовых и 

иных актах. 

1.5. Справочную работу по обращениям граждан ведет ответственный сотрудник сельского 

поселения Новошешминского муниципального района.  

 



1.6. Ответственный сотрудник(секретарь исполкома) готовит информационно-аналитические и 

статистические материалы о поступающих обращениях граждан и представляет их Главе 

Азеевского сельского поселения. 

1.7. Размещение анализа рассмотрений обращений на официальном сайте осуществляется 

сотрудником, ответственным за размещение информации на официальном сайте. Обнародование 

анализа рассмотрений обращений проводится два раза в год: за полугодие и за истекший год. 

1.8. Анализ рассмотрения обращений граждан за полугодие и истекший год размещается два раза в 

год: не позднее 1 сентября и 1 марта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

официальном сайте  Новошешминского муниципального района. 

1.9. В случае невыполнения требований данного порядка и нарушения сроков проведения и 

обнародования анализа рассмотрения обращений граждан, должностные лица несут 

ответственность, установленную действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


