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ПОСТАНОВЛЕНИЕ KAPAP

от «14» августа 2018 года № 4

«О внесении изменений в постановление Главы Новошешминского 
сельского поселения от 20 апреля 2018 г №3 «Об утверждении Порядка 

работы с обращениями граждан в Новошешминском сельском поселении
Новошешминского муниципального района Республики Татарстан и 

проведения анализа поступивших обращений граждан»

В соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2017 года №335-Ф3 «О 

Внесении изменений в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», постановляю:
1. Внести следующие изменения в Порядок работы с обращениями граждан в 

Новошешминском сельском поселении Новошешминского муниципального 

района Республики Татарстан и проведения анализа поступивших обращений 

граждан, утвержденный постановлением Главы Новошешминского сельского 

поселения Новошешминского муниципального района Республики Татарстан от 

20 апреля 2018 года №3:

- Пункт 7 читать в новой редакции : 7. Должностное лицо, ответственное за 

работу с обращениями граждан, регистрирует ответ на обращение и направляет 

заявителю. Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по 

адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в Совет или 

Исполнительный комитет Новошешминского сельского поселения или 

должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по 

почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в Совет или 

Исполнительный комитет в письменной форме.

На поступившее обращение в Совет или исполнительный комитет 

Новошешминского сельского поселения, 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 настоящего Федерального закона на официальном 

сайте Новошешминского сельского поселения.

- Пункт 9 читать в новой редакции 9. Обращения граждан считаются 

разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты 

необходимые меры и даны письменные ответы, ответы по электронной почте или 

размещены на официальном сайте Новошешминского сельского поселения.

- дополнить пунктом 29 следующего содержания:

«29. Рассмотрение обращений граждан по фактам коррупционной 

направленности
1. В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и Законом Республики Татарстан от 4 мая 2006 

года № 34-3PT «О противодействии коррупции в Республике Татарстан» 

граждане вправе направлять обращения по фактам коррупционной 

направленности в органы местного самоуправления.

2. Обращения граждан по фактам коррупционной направленности включают 

в себя сведения о фактах коррупции и вымогательства, ущемления прав и 

законных интересов граждан, нарушения требований к служебному поведению, а 

также совершения иных деяний, содержащих признаки злоупотребления 

служебным положением.

3. При наличии в поступившем обращении сведений о подготавливаемом, 

совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 

подготавливающем, совершающем или совершившем, такое обращение 

направляется в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

4. Должностные лица, работающие с обращениями граждан по фактам 

коррупционной направленности, несут в установленном порядке персональную 

ответственность за сохранность служебной информации и сведений 

конфиденциального характера в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.



5. Порядок работы с обращениями граждан по фактам коррупционной 

направленности устанавливается нормативными правовыми актами органами 

местного самоуправления Новошешминского сельского поселения 

Новошешминского муниципального района».

2.Обнародовать (опубликовать) настоящее постановление на

«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных 

стендах сельского поселения расположенных по адресу: РТ, Новошешминский 

район, с. Новошешминск, ул. Ленина, д.44, д.48а.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Руководителя Исполнительного комитета Новошешминского сельского поселения 

Новошешминского муниципального района.

Глава Новошешминского 

сельского поселения


