
                   ________тел.: (8-84348) 37-5-84, факс: (8-84348) 37-5-84,Cheb.Nsm@tatar.ru______ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                     КАРАР  
от «23» августа 2018  года                      № 16 

О внесении изменений в постановление №9 от  20 апреля 2018 года  «Об 

утверждении Порядка работы с обращениями граждан в Чебоксарском сельском 

поселении   Новошешминского муниципального района Республики Татарстан и 

проведения анализа поступивших обращений граждан» 

В  соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

(с изменениями на 27 ноября 2017 года), со статьей 21 Закона Республики Татарстан от 12 

мая 2003 года №16-ЗРТ «Об обращениях граждан в Республике Татарстан»,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменения в постановление №9 от  20 апреля 2018 года  «Об утверждении 

Порядка работы с обращениями граждан в Чебоксарском сельском поселении   

Новошешминского муниципального района Республики Татарстан и проведения анализа 

поступивших обращений граждан» в приложении №1 постановления №13  

-в пункте 7 добавить «Должностное лицо по направленному в установленном 

порядке запросу, органа местного самоуправления или должностного лица, 

рассматривающих обращение, обязаны в течение 15 дней предоставлять документы и 

материалы, необходимые для рассмотрения обращения, за исключением документов и 

материалов, в которых содержатся сведения, составляющие  иную охраняемую 

федеральным законом тайну, и для которых установлен особый порядок предоставления». 

- в пункте 9 добавить «Ответ на обращение направляется в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившее орган 

местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, и в 

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

местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме. Кроме того, на 

поступившее  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 настоящего Федерального закона на 

официальном сайте данных органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"». 

2. Признать утратившим силу постановление главы Чебоксарского сельского 

поселения Новошешминского муниципального района Республики Татарстан от 20 апреля  

2018 года № 9 «Об утверждении Порядка работы с обращениями граждан в Чебоксарском 

сельском поселении   Новошешминского муниципального района Республики Татарстан и 

проведения анализа поступивших обращений граждан». 

3. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Чебоксарского  

сельского поселения Новошешминского муниципального района Республики Татарстан, 

на официальном сайте официального портала правовой информации Республики 

Татарстан и на информационных стендах поселения, расположенных по адресу: 

Республика Татарстан, Новошешминский район, с. Чувашская Чебоксарка, ул. Чапаева  

(возле дома № 3Б),  с. Русская Чебоксарка, ул. Речная, (возле дома 14).  

        4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  Глава Чебоксарского   сельского поселения                                      С.В.Моляков 
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