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РАСПОРЯЖЕНИЕ БОЕРЫК 

 
  от 1 апреля 2019 года  пгт. Рыбная Слобода                                          № 4осн 

 

 

О внесении изменений в Порядок работы по 

рассмотрению обращений граждан в 

Исполнительном комитете Рыбно- 

Слободского городского поселения Рыбно- 

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, утверждѐнный 

распоряжением Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского городского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от 16.10.2017 №15осн 

«Об утверждении Порядка работы по 

рассмотрению обращений граждан в 

Исполнительном комитете Рыбно- 

Слободского городского поселения 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 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.12.2018 № 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 

Исполнительном комитете Рыбно-Слободского городского поселения Рыбно- 

Слободского муниципального района Республики Татарстан, утверждѐнный 

распоряжением Исполнительного комитета Рыбно-Слободского городского 

поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан от 

16.10.2017 №15осн «Об утверждении Порядка работы по рассмотрению 

обращений граждан в Исполнительном комитете Рыбно-Слободского городского 

поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан» (с 

изменениями, внесенными распоряжением Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского городского поселения Рыбно-Слободского муниципального района 



Республики Татарстан от 23.05.2018 года №12осн) следующие изменения: 

          В абзаце четвертом 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 специальных информационных 

стендах Рыбно-Слободского городского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, расположенных по адресу: 

Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, пгт. Рыбная 

Слобода, ул. Ленина д.48А, официальном сайте Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно- 

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

sloboda.tatarstan.ru и на «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. 

 

 
 

Руководитель           М.В. Магизов 
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