
         

 

РЕШЕНИЕ 

Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан 

 

 

г. Азнакаево         №267-36                     от «23» мая  2019 года 

 

 

О внесении изменений в Положении по рассмотрению 

обращений граждан и обеспечению личного приема 

граждан в Азнакаевском муниципальном районе 

Республики Татарстан, утвержденный решением 

Азнакаевского районного Совета  Республики Татарстан 

от 09.11.2017 №146-22 «О Положении по рассмотрению 

обращений граждан и обеспечению личного приема 

граждан в Азнакаевском муниципальном районе 

Республики Татарстан» 

 

В соответствии с Федеральным законам от 02.05.2006 №59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" и внесением 

изменения 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»,  

Азнакаевский районный Совет Республики Татарстан решил: 

1. Внести в Положение по рассмотрению обращений граждан и 

обеспечению личного приема граждан в Азнакаевском муниципальном районе 

Республики Татарстан, утвержденный решением Азнакаевского районного Совета 

Республики Татарстан от 09.11.2017 №146-22 «О Положении  по рассмотрению 

обращений граждан и обеспечению личного приема граждан в Азнакаевском 

муниципальном районе Республики Татарстан» следующие изменения: 

пункт 1.4. дополнить подпунктом 1.4.1. следующего содержания: 

«1.4.1. 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 высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации 

(руководителю высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) с уведомлением гражданина, направившего 

обращение, о переадресации его обращения, за исключением случая, указанного в 

части 4 статьи 11 Федерального закона №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
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обращений граждан Российской Федерации»; 

подпункт «б»  пункт 2.10. изложить в следующей редакции: 

« б) Запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для 

рассмотрения обращения документы и материалы в других государственных 

органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за 

исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия»; 

абзац 1 пункта 1.7. изложить в следующей редакции:  

«1.7. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия 

гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном 

обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 

совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 

совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в 

государственный орган в соответствии с его компетенцией.». 

2. Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан по адресу http://pravo.tatarstan.ru и разместить 

на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу http://aznakayevo.tatar.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам законности, правопорядка, депутатской этики и местному 

самоуправлению.   

 

 

 

                                                  М.З.Шайдуллин 
 

 

 

 

 

 

 

 


