
Решение 

Совета Кирельского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

26 февраля 2019 года                                                                         №101 

 

О внесении изменений в Порядок работы по 

рассмотрению обращений граждан в органах 

местного самоуправления муниципального 

образования «Кирельское сельское поселение 

Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан», утвержденный 

решением Совета Кирельского сельского 

поселения Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан от 15.11.2018 № 91 

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» Совет 

Кирельского сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Порядок работы по рассмотрению обращений граждан в органах 

местного самоуправления муниципального образования «Кирельское сельское 

поселение Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан» 

(далее – Порядок), утвержденный решением Совета Кирельского сельского 

поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан от 

15.11.2018 № 91, следующие изменения: 

1.1. абзац третий пункта 1.3 порядка изложить в следующей редакции: 

«Письменное обращение, содержащее информацию о фактах возможных 

нарушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции, 

направляется в течение пяти дней со дня регистрации в территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, и Президенту 

Республики Татарстан с уведомлением гражданина, направившего обращение, о 

переадресации его обращения, за исключением случая, указанного в пункте 1.5 

настоящего Порядка.»; 

1.2. пункт 1.5 изложить в следующей редакции: 

«1.5. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, 

ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в 

орган 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 адрес, по которому должен быть направлен ответ, 

поддаются прочтению.». 

2. Разместить настоящее решение на Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и официальном сайте Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава Кирельского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального района, 

председатель Совета Кирельского сельского 

поселения Камско-Устьинского  

муниципального района                                                       Ф.Я. Зиннатуллин 

 


