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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «3» октября 2018 года

КАР АР

№6

«О внесении изменений в постановление Главы Новошешминского
сельского поселения от 20 апреля 2018 года №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:
- в п.З слова «установленный законодательством срок» заменить словами
«течение трех календарных дней с момента поступления»
- в п.8 слова «установленный законодательством срок» заменить словами
«течение семи календарных дней со дня регистрации»
- п. 12 читать в новой редакции «Обращения граждан рассматриваются в органах
местного самоуправления в течение 30 дней со дня регистрации письменного
обращения.
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, необходимых
для рассмотрения обращения документы и материалы в других государственных
органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за
исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия,
руководитель или Глава, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо
вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив
о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение.
- дополнить пунктом 30 следующего содержания:

«30. Порядок рассмотрения отдельных обращений
1. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении
содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем
или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в
соответствии с его компетенцией.
2. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со
дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
3. Руководитель, Глава или должностное лицо при получении письменного
обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его
семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем
вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости
злоупотребления правом.
4. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, 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, если его фамилия
и почтовый адрес поддаются прочтению.
4.1. 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.
5. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на
который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся
новые доводы или обстоятельства, руководитель государственного органа или
органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то
лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и
прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что
указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот
же государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же
должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший
обращение.
5.1. В случае поступления руководителю, Главе сельского поселения или
должностному лицу письменного обращения, содержащего вопрос, ответ на
который размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 настоящего Федерального

закона на официальном сайте Новошешминского сельского поселения
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. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение,
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
7. 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.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на официальном портале
правовой
информации
Республики
Татарстан»
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» http://pravo.tatarstan.ru., на официальном
сайте
Новошешминского
муниципального
района
http://novosheshminsk.tatarstan.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Руководителя Исполнительного комитета Новошешминского сельского поселения
Новошешминского муниципального района.

Глава Новошешминского
сельского поселения
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