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РАСПОРЯЖЕНИЕ           БОЕРЫК 

     от 31.05.2018                                                                   № 14 

 

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», Законом 

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

Республике Татарстан»: 

 

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. абзац второй пункта 1.2 Порядка изложить в следующей редакции: 

«Обращение гражданина, изложенное в письменной форме, должно 

содержать либо наименование органа, в который направляется обращение, либо 

фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 

должность соответствующего лица, а также изложение существа предложения, 

заявления или жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) 

гражданина, почтовый адрес или адрес электронной почты, по которым должны 

быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, личную 

подпись и дату.»; 

1.2. в пункте 1.5 слова «почтовый адрес» заменить словами «адрес, по 

которому должен быть направлен ответ,»; 

1.3. в пункте 1.6 слова «или почтовый адрес» заменить словами «или адрес 

(почтовый адрес или адрес электронной почты)»; 



1.4. абзац третий пункта 2.15 изложить в следующей редакции: 

«Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по 

адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в Совет 

Камско-Устьинского муниципального района или должностному лицу в форме 

электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении, поступившем в Совет Камско-Устьинского 

муниципального района или должностному лицу в письменной форме. Кроме 

того, на поступившее в Совет Камско-Устьинского муниципального района 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 обращений граждан Российской 

Федерации» на официальном сайте данных Камско-Устьинского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».»; 

1.5. абзац второй пункта 5.2 изложить в следующей редакции: 

«Информация о месте приема, установленных для приема днях и часах, 

контактных телефонах должностных лиц, ответственных за подготовку приема 

граждан, доводится до сведения граждан через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и (или) средства массовой 

информации. Указанная информация также размещается в общедоступных 

местах в зданиях органов.»; 

1.6. подпункт 2 пункта 5.4 после слов «Герои Советского Союза,» 

дополнить словами «полные кавалеры ордена Славы,»; 

1.7. предложение второе пункта 5.6 изложить в следующей редакции: 

«Если изложенные в ходе личного приема в устном обращении факты и 

обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, 

ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно должностным 

лицом, осуществляющим прием, о чем делается запись в карточке личного 

приема, которая подтверждается личной подписью заявителя. В случае 

отсутствия согласия гражданина на устный ответ или отказа от подтверждения 

личной подписью записи о таком согласии дается письменный ответ по 

существу поставленных в обращении вопросов. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

руководителя аппарата Совета Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан. 

 

                                                                                                 П.Н. Лоханов 

 


