
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

НОВОИШЛИНСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДРОЖЖАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Улица Советская, дом 24,  

село Новые Ишли, 422475 

ИНН 1617003317 

 

 

ТАТАРСТАН 

РЕСПУБЛИКАСЫ ЧҮПРӘЛЕ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ЯҢА ИШЛЕ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ 

 БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

Совет  урамы, 24 нче йорт,  

Яңа Ишле авылы, 422475 

 

 

                     Тел.: (84375) 3-06-24, факс: (84375) 3-06-25, e-mail: 

Nish.Drz@tatar.ru, 

с. Новые Ишли 

________________________________________________________________ 

                                                

                                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.04.2019 года                                                                                                №19 

 

О внесении изменений в Регламент 

рассмотрения обращений граждан 

в Исполнительном комитете 

Новоишлинского сельского 

поселения Дрожжановского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

 

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее - 

Федерального закона № 59 ФЗ от 02.05.2006), Законом Республики Татарстан 

от 12.05.2003 № 16 – ЗРТ «О порядке рассмотрения обращений граждан в 

Республике Татарстан», Исполнительный комитет  Новоишлинского сельского 

поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Исполнительного  комитета  Новоишлинского 

сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики 

Татарстан от 01.02.2019 №5 «Об утверждении регламента рассмотрения 

обращений граждан в Исполнительном комитете  Новоишлинского сельского 

поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан (в 

новой редакции)» следующие изменения: 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования).»; 



2) в Регламенте рассмотрения обращений граждан в Исполнительном 

комитете Новоишлинского сельского поселения Дрожжановского 

муниципального района Республики Татарстан: 

в пункте 6.1: 

абзац пятый пункта 6.1 изложить  в следующей редакции: 

«получать письменный ответ по существу поставленных в обращении 

вопросов, за исключением случаев, указанных в раздела 4 настоящего 

Регламента, а в случае, предусмотренном подпункта 8 пункта 4.1 настоящего 

Регламента, на основании обращения с просьбой о его предоставлении, 

уведомление о переадресации письменного обращения в государственный 

орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию 

которых входит решение поставленных в обращении вопросов;»; 

абзац восьмой исключить; 

в пункте 7.5.6 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. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Дрожжановского муниципального района в разделе сельского поселения и на 

официальном портале правовой информации Республики Татарстан по адресу: 

http://pravo.tatarstan.ru. 
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