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РАСПОРЯЖЕНИЕ БОЕРЫК 

 
                    от «20» марта 2019 года пгт. Рыбная Слобода № 05рг 

 

 

О внесении изменений в Порядок 

работы по рассмотрению обращений 

граждан в аппарате Совета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, утверждённый 

распоряжением Главы Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от 22.03.2016 

года №04рг «Об утверждении Порядка 

работы по рассмотрению обращений 

граждан в аппарате Совета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан» 

 
 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 

02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018 года № 528-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

и признании утратившим силу пункта 2 части 2 статьи 22 Федерального закона 

«О территориях опережающего социально-экономического развития в 

Российской Федерации» в связи с реорганизацией государственного управления 

в сфере миграции и в сфере внутренних дел»»: 

1. Внести в Порядок работы по рассмотрению обращений граждан в 

аппарате Совета Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан, утверждённый распоряжением Главы Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 22.03.2016 года №04рг «Об 

утверждении Порядка работы по рассмотрению обращений граждан в аппарате 

Совета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан», 

следующие изменения: 

          В абзаце втором пункта 1.3 слова «территориальный орган федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные 

функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в 

сфере миграции,» заменить словами «территориальный орган федерального 



органа исполнительной власти в сфере внутренних дел». 

2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-

адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

 
 
Глава Рыбно-Слободского 

муниципального района 

Республики Татарстан                                                                   И.Р. Тазутдинов 
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