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             ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                          КАРАР 

 
  26 октября 2017  года       № 10 

 

О внесении изменений в Регламент 

рассмотрения обращений граждан  

в органах местного самоуправления 

Шланговского сельского поселения 

Дрожжановского муниципального 

района Республики Татарстан 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от  02.05.2006г. № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации», Законом 

Республики Татарстан от 12.05.2003г. № 16-ЗРТ «Об обращениях граждан в 

Республике Татарстан» и Уставом Шланговского сельского поселения 

Дрожжановского муниципального района РТ, учитывая протест прокурора 

Дрожжановского района от 26.09.2017 № 02-08-02-2017  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Регламент рассмотрения обращений граждан в органах местного 

самоуправления Шланговского сельского поселения Дрожжановского 

муниципального района Республики Татарстан, утвержденный постановлением 

Главы Шланговского  сельского поселения Дрожжановского муниципального 

района Республики Татарстан следующие изменения: 

в части 7: 

1) дополнить пунктом 7.5.6 следующего содержания: 

«7.5.6. 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 Президенту 

Республики Татарстан с уведомлением гражданина, направившего обращение, 

о переадресации его обращения, за исключением случая, указанного в абзаце 

втором  пункта 4.2. настоящего постановления.»; 

2) в пункте 7.6.1: 



в абзаце первом предложение «Правом на внеочередной прием в дни и 

часы, установленные для приема граждан, имеют ветераны и инвалиды 

Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, 

инвалиды I и II групп и (или) их законные представители, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.» исключить; 

 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Правом на первоочередной личный прием в органах в дни и часы, 

установленные для личного приема граждан, обладают: 

1) инвалиды I, II групп и (или) их законные представители (один из 

родителей, усыновителей, опекун или попечитель); 

2) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, 

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры 

ордена Славы, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской 

Федерации, ветераны боевых действий; 

3) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также их законные представители и представители, если они обращаются по 

вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов 

таких детей; 

4) граждане, пришедшие на прием с детьми в возрасте до трех лет; 

5) члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы; 

6) Почетные граждане Дрожжановского муниципального района 

Республики Татарстан, Почетные граждане Шланговского  сельского поселения 

Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан.». 

      2. Обнародовать настоящее постановление  на информационных стендах 

сельского поселения и разместить на официальном сайте Дрожжановского 

муниципального района в разделе сельского поселения.     

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 
 

 

 

 


