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РАСПОРЯЖЕНИЕ                                                    БОЕРЫК 

от  04.04.2018 года                                                                  № 8 

 

О внесении изменений в распоряжение Главы 

Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан от 09.02.2018 № 4 «Об 

утверждении Порядка работы по рассмотрению 

обращений граждан в Совете Камско-

Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»: 

 

1. Внести следующие изменения в распоряжение Главы Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан от 09.02.2018 № 4 

«Об утверждении Порядка работы по рассмотрению обращений граждан в 

Совете Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан»: 

1.1. раздел 1 дополнить пунктами 1.12, 1.13 следующего содержания: 

«1. 12. 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. 

1.13. В случае поступления в аппарат Совета Камско-Устьинского 

муниципального района или должностному лицу аппарата Совета Камско-

Устьинского муниципального района 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 

обращений граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных 

государственного органа или 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.». 

6. Разместить настоящее  распоряжение на официальном сайте Камско-

Устьинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

руководителя аппарата Совета Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан Р.Ф. Вафина. 

 

И.о. Главы                                                                                         Г.А. Габидуллин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


