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КИЛДУРАЗ 
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РЕШЕНИЕ 

 
 

«05» марта  2018 г.                                                           

КАРАР 
 

 

№  1-50 

 

 

                                                 

О внесении изменений в Регламент 

рассмотрения обращений граждан  

в Черки-Кильдуразском  сельском поселении 

Буинского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской 

Федерации», от 27.11.2017 № 355-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»», Совет 

Черки-Кильдуразского сельского поселения Буинского муниципального района 

Республики Татарстан 

РЕШИЛ: 

 

1. В Регламент рассмотрения обращений граждан в Совете Черки-

Кильдуразского сельского поселения Буинского муниципального района 

Республики Татарстан, утверждѐнный Решением Совета Черки-Кильдуразского 

сельского поселения Буинского муниципального района РТ от 23.10.2014 № 1-50 

«Об утверждении регламента рассмотрения обращений граждан в Черки-

Кильдуразском сельском поселении Буинского муниципального района Республики 

Татарстан» внести следующие изменения и дополнения:  

1.1. В главе 3:  

пункт 3.4 изменить и изложить в следующей редакции: 

«3.4 Обращение, поступившее в орган местного самоуправления или 

должностному лицу в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в 

порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращения граждан Российской Федерации». В обращении гражданин 

в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при 

наличии), адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ, 

уведомление о переадресации обращения. Гражданин вправе приложить к такому 

обращению необходимые документы и материалы в электронной форме.»; 

1.2 В главе 4: 
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пункт 4.1. изменить и изложить в следующей редакции в следующей 

редакции: 

«4.1 Обращение не рассматривается по существу, если: 

1) в письменном обращении гражданина содержится вопрос, по которому 

ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы 

или обстоятельства, при условии, что указанное обращение и ранее направляемые 

обращения направлялись в один и тот же орган или одному и тому же 

должностному лицу; 

1.1) в случае поступления в орган местного самоуправления или 

должностному лицу письменного обращения, содержащего вопрос, ответ на 

который размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской 

Федерации» на официальном сайте данного органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», гражданину, 

направившему обращение, в течение семи дней со дня регистрации обращения 

сообщается электронный адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещен ответ на вопрос, 

поставленный в обращении, при этом обращение, содержащее обжалование 

судебного решения, не возвращается; 

2) текст письменного обращения не поддается прочтению; 

2.1) в случае, если текст письменного обращения не позволяет определить 

суть предложения, заявления или жалобы, 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; 

3) по вопросам, содержащимся в обращении, имеется вступившее в законную 

силу судебное решение; 

4) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

содержащие угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 

членов его семьи; 

5) в обращении не указаны фамилия обратившегося или почтовый адрес для 

ответа; 

6) ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан 

без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну. 

В ходе личного приема гражданину отказывается в дальнейшем 

рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных 

в обращении вопросов. 

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. 

1.3. В главе 7: 

пункт 7.8.1 раздела 7.8 изменить и изложить в следующей редакции: 

«7.8.1 Ответ на обращение подписывается руководителем органа местного 

самоуправления, должностным лицом либо уполномоченным на то лицом.»; 
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пункт 7.8.2 раздела 7.8 изменить и изложить в следующей редакции: 

«7.8.2 Текст ответа должен излагаться четко, последовательно, кратко, 

исчерпывающе давать пояснения на все поставленные в письме вопросы. При 

подтверждении фактов, изложенных в жалобе, в ответе следует указывать, какие 

меры приняты по обращению гражданина.  

Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по 

адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в орган местного 

самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, и в 

письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в 

орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме. 

Кроме того, на поступившее в орган местного самоуправления или должностному 

лицу обращение, содержащее предложение, заявление или жалобу, которые 

затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в 

котором обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопределенного 

круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного 

решения, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6 

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

граждан Российской Федерации» на официальном сайте данного органа местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

2. Настоящее Решение вступает в законную силу со дня официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте района на 

Официальном портале правовой информации Республики Татарстан по адресу 

http://pravo.tatarstan.ru/, а также Портале муниципальных образований Республики 

Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу 

http://buinsk.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Зам.Глава Черки-Кильдуразского сельского поселения  

Буинского муниципального района РТ                                        Ф.К.Шарафутдинов 


