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Исполнительного комитета Старокиреметского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАР АР

.№8 от 31 августа 2018 года

О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета 
Старокиреметского сельского поселения № 5 от 08.04.2013г "Об утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг"

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федерального закона от 27.11.2017 №355-Ф3 "О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации", во исполнении протеста прокуратуры 
Аксубаевского района РТ от 23.07.2018 №02-08-02-18 Исполнительный комитет 
Старокиреметского сельского поселения Аксубаевского муниципального района 
Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в приложениях 1,2,3,4,5 к постановлению 
Исполнительного комитета Старокиреметского сельского поселения № 6 от 
24.06.2013г. "Об утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг":

В главе 5 пункт 5.1 дополнить подпунктами следующего содержания:

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
государственной или муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами.

2. В Приложение № 5 «Административный регламент предоставления
муниципальной услуги по рассмотрению обращений граждан» дополнить пунктом 6 
следующего содержания:



«6. Рассмотрение обращений граждан по фактам коррупционной 
направленности.

1.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.
2. При рассмотрении обращения граждан по фактам коррупционной направленности не 
допускается разглашение сведений, содержащихся в обращениях, а также сведений, 
касающихся частной жизни гражданина, без его согласия. Не является разглашением 
сведений, содержащихся в обращении, направление письменного обращения 
должностному лицу, в компетенцию которого входит решение поставленных в 
обращении вопросов до выяснения всех обстоятельств рассматриваемого вопроса.
3. Учет, регистрация, ход рассмотрения обращения граждан по фактам коррупционной 
направленности осуществляется должностным лицом, ответственным за работу с 
обращениями граждан, с отнесением обращения в категорию «коррупция».
4. Должностным лицом, ответственным за работу с обращениями граждан, 
систематически анализируется и обобщается, обращения граждан по фактам 
коррупционной направленности, с целью своевременного выявления и устранения 
причин, порождающих факты коррупционной направленности.

3. Опубликовать настоящее постановление на Официальном сайте Аксубаевского 
муниципального района Республики Татарстан ЬЦр://акзиЬауеуоЛа1агз1;ап.ги.и на 
Официальном портале правовой информации Республики Татарстан 
(ЬиргргауоТаШгзШп.ш) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Ф.З.Мусабиков


