
 

РЕШЕНИЕ 

Совета Алькеевского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан 

 

с.Алькеево                               № 142                       от «06»  августа  2019 года 
 

 

О внесении изменений и дополнений в 

Положение по рассмотрению обращений 

граждан и обеспечению личного приема 

граждан в муниципальном образовании 

«Алькеевское сельское поселение» 

Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан, утвержденное решением 

Совета Алькеевского сельского поселения 

Азнакаевского муниципального района 

Республики Татарстан от 14.06.2018 № 97 (в 

редакции решений от  08.10.2018 №110, от 

18.03.2019 №127) 

 

В целях своевременного рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", 

Законом Республики Татарстан от 12.05.2003 № 16-ЗРТ "Об обращениях 

граждан в Республике Татарстан" учитывая представление Азнакаевской 

городской прокуратуры от 21.06.2019 №02-08-03\704-2-2019 «Об устранении 

нарушений законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан» 

 

Совет Алькеевского сельского поселения решил: 

 

1. Внести в Положение по рассмотрению обращений граждан и 

обеспечению личного приема граждан в Алькеевском сельском поселении 

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, утвержденное 

решением Совета Алькеевского сельского поселения Азнакаевского 

муниципального района Республики Татарстан от 14.06.2018 №97 (в 

редакции решений от 08.10.2018 № 110, от 18.03.2019 №127) следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 1.6 дополнить абзацем три следующего содержания: 

«В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных 

в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, 

гражданин вправе вновь направить обращение в соответствующий орган 

местного самоуправления или соответствующему должностному лицу.». 

1.2. Пункт 2.13 дополнить абзацем два следующего содержания: 



«В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, 

предусмотренного частью 2 статьи 10 ФЗ, руководитель органа местного 

самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе 

продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о 

продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение.». 

1.3. Пункт 4.4 дополнить абзацем два следующего содержания: 

«Должностные лица, работающие с обращениями граждан по фактам 

коррупционной направленности, несут в установленном порядке 

персональную ответственность за сохранность служебной информации и 

сведений конфиденциального характера в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.». 

1.4. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 

«5.2. В целях выявления и устранения причин, влияющих на 

поступление обращений граждан, органы и должностные лица обязаны по 

итогам года осуществлять обобщение и проводить анализ поступивших 

обращений граждан. Анализ должен содержать информацию о количестве 

поступивших, переадресованных и рассмотренных письменных обращений, 

обращений в форме электронного документа, о местах, днях и часах приема 

граждан, о количестве граждан, принятых на личном приеме, об 

уполномоченных лицах по личному приему граждан и личном выездном 

приеме, о тематике обращений, о принятых по результатам рассмотрения 

обращений мерах, в том числе информацию о принятых нормативных 

правовых и иных актах (при наличии).  

Отчет по данному анализу размещается на официальном сайте 

Азнакаевского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу 

http://aznakayevo.tatar.ru.». 

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на 

«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» по 

веб-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.   

 

 

 

Председатель                       

 

http://aznakayevo.tatar.ru./

