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Об утверждении Положения о порядке

обращений грахqцан по фактам
коррупционной направленности в

изминском сельском поселении 
_

Сабинского муниципального раиона
Республики Татарстан

В соответствиИ Федерального закона от 02,05,2006 года кО порядке

рассмотрения обращений грах{д;'Российской Федерации>, ст, 7 Федерального Закона -

Фз (о противодействии коррупц;иu, .r. 21 .акон]Ъ"JПУОПrКИ ТаТаРСТаН ОТ 01'01'2001

года Nо,,6-зрТ <Об обращениях ;р;й;, в Республике ТатарсТаН)), Устава Изминского

сельского поселения СабинскоiJ-'Ъ"Иоru P".nyOnr*, Татарстан исполнительный

комитет Изминского сельского поселения постановляет: 
1яктяпл кооочпцис

1.УтвердитьПоложеНИеопор'д*"обращениЙгра>rqцанпофактамКоррУпцИоННоИ
направленности в Изминском сельском поселении Сабинского муниципального района

1ппил}аffiликовать 
настоящее постано:l":.т."л,т.?л"91:1:*:,"-Y-L"Jrт,l,""x,о#rТ"*

информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной 
сети

<Интернет)) по адресу: http://pravo.tatarstan,ru, информационных стендах поселения,

официальном сайте Изминскогогельского поселения Сабинского муниципального

р а й о н а Веспубй*r-Т"ruр"та н http ://saby.tata гstа п. ru/гus l izmal

lглава Изминского

сельского поселения
А.Р.Шайхетдинов



утвЕр}t(цЕн
постановлением исполнительного комитета
изминского сельского поселения Сабинского
муниципального района от 23,0'l ,2020 года Ns 5

положение
о порядке обращений гращцан

по фактам коррупционной направленности
в Изминском сельском поселении

Сабинского муниципального района

'1.Общие положения
1.1.НастОящее Положение О порядке обращений граждан по фактам

коррупционной направленности (далее - Положение) устанавливает порядок работы в

изминском сельском поселении Сабинского муниципального района (далее по тексту -
поселение ) по обращениям гращцан по фактам коррупционной направленности,

который включают в себя сведения о фактах коррупции и вымогательства, ущемления
прав и законных интересов граtцан, нарушения требований к служебному поведению, а

также совершения иных деяний, содержащих признаки 3лоупотребления служебным

положением, с которыми гра}цане столкнулись на территории сельского поселения.

1.2. Правовую основу работы по обращениям граждан по фактам коррупционной

направленности)) boc."rnroT: Федеральный закон от 01.01,2001 г. кО противодействии

коррупции>; Федеральный закон от 01.01.2001 г. <о порядке рассмотрения обраl1.1ений

1р"iпдrп Российской Федерации>; 3акон Республики Татарстан от 01.01.2001г. Ns16-зрт
кОб обращениях гра}цан в Республики Татарстан>.

1.З. УстаНовленный настоящим Положением порядок рассмотрения обращений

гращцаН распространяется на обращения гра)dдан, за исключением обращений,

l(оторые подлежат рассмотрению в ином порядке, установленном федеральными
конституционными законами и иными федеральными законами,

1'.4 ПрИ рассмотРениИ обращения не допускается ра3глашение сведений,

содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся частной жизни грахцанина,

без его согласия. Не является разглашением сведений, содержащихся в обращении,

направление письменного обращения должностному лицу, в компетенцию "которого

входит решение поставленных в обращении вопросов до выяснения всех обстоятельств

рассматриваемого вопроса.
1.5. Секретарь исполнительного комитета Изминского сельского поселения

сабинского муниципального района (далее - секретарь поселения) систематически

анализирует и обобщает обращения грах{,дан, содержащиеся в них критические

замечания, с целью своевременного выявления и устраненйя причин, порощдающих

факты коррупционной направленности.
2. Право грах(цан на обращение.
2,1. Грах1цане имеют право обращаться лично. Обращения моryт быть, как с

поДпИсЬЮИВсеМИаДресныМИдаННЫМИ'ТакИаНоНИМНыМИ'
2.2. Грахцане реализуют право на обращение свободно и добровольно, не

нарушая прав и свободы других лиц.
2.3, При обращении родителей (законных представителей) в исполнительныи

комитет Поселения по фактам коррупционной направленности гра}(цанин имеет право:

- ПредоСтавлятЬ дополнительные документы и материалы, либо обращаться с

просьбой об их истребовании.
- Получать письменный ответ по существу поставленных в обрацении

вопросов, уведомление о переадресации письменного обращения в государственные

органы, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию

которых входит решение поставленных в обращении вопросов,

3. Требования к письменному обращению



з.,l. В письменном обращении гращцан в обязательном порядке указывается

фамилия, имя, отчество соответствующего д"iry::],::1Jlц" или его должность,

Для тех, кто желает получить письменный ответ на своё обращение, необходимо

указать свою фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому должен быть

направлен ответ, уведомление переадресации обраtцения, изложить суть

обращения, заявления илижалобы, поставить дату,
3,2. В .nyuu" необходимости в подтвер)+qцение своих доводов грil(цанин по

письменному обращению может приложитъ документы и материалы, либо их копии,

книжки и оригиналы иных до*уrъrr*. Приложенные к обращениям документы,

возвращаются заявителям по их просьбе,
3.з, Обращения, поступившие в исполнительный комитет в <яtцик для

обращенИй грахцан по вопросаМ коррупции> вынимаются ежемесячно в последний

рабочей день данного месяца секретарем поселения,

з.4. Все письменные обращения подлежат обязательной регистрации в день

вскрытия <ящика для обращений гра}ýцан по вопросам коррупции>, Регистрационный

номер обращения гра}цан указывается в письменном обраrлении, который ставится

в верхнем левом углу первого листа,
з.5. Письма грах!цан с пометкой (лично)) после прочтения адресатом, в

случае, если в них ставятся вопросы, требующие официальныХ ответов'

передаются на регистрацир в установленном порядке,

з,6. Писrм"rrое обращение, содержащее вопросы, решение которых не

входит в компетенцию исполнительного комитета Изминского сельского поселения

сабинского муниципального района, подлежит пересылке в течение семи дней со

дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному

лицу' в компетенцию которого входит решение поставленных в обращении

вопросов, с уведомлением грахdданина о переадресации его обращения,

З.7.ЗапрещаетсяНапраВлятЬЖалобЫграЩцаННарассМоТреНИеТеМ
должностныМ лицаМ Поселения, решение или действие (бездействие) которых

обжалуется.
4. Порядок рассмотрения обращений грах<да,, п9д.,олl,овка ответов

4.'l. Все обращения грахqцан'по фактам коррупционной направленности подлежат

обязательному рассмотрению,
4.2. При наличии в поступившем обращении сведений о подготавливаемом,

совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его

подготавливающем, совершающем или совершившем, тат::-о-9р"щение направляется в

-праВооХраНИтелЬНыеоргаНЫВсоотВеТствИИсИХкоМпетеНцИеИ.
4.з. Учет, регистрация, ход рассмотрения обращения гращдан осуществляются

секретареМ поселеНИя с занесеНИеМ В ЖУрНал с поМеТкоЙ (К)"
4.4, Секретарь поселения:
- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение

оОращеЙ в случае 11"об"одrмости (или пожелания) - и с участием грак,данина,

рассмотрения обращения документы и

материалы;
-прИНИМаеТМеры,НапраВленНыеНаВосстаНовлеНИеИлИзашИТУНарУшеННых

прав и законных интересов грахцанина;
_ дает письменные ответы по существу поставленных в обращении вопросов;

- уведомляет граж,данина о направлении его обращения на рассмотрение в

дрУгоЙоргаНИлИдрУгИепредпрИятИяИоргаНИзацИИгородаВсооТВеТстВИИсИХ
компетенцией.

4,5. ответы на обращения гра}цан по фактам коррупции, готовятся на бланке

исполнительного *orrr"ia Изминского сельского поселения Сабинского муниципального

района за подписью главы поселения и регистрируются в журнале с пометкой кк>,

4.6 ответы должны содержать конкретную и четкую информацию по всем

вопросам, no.r"rn"rrr,1ц в обращении грах(цан, Если заявителю дан ответ в устной

rTАпl'эпяY пr.,",оi"ных к обращению, должно быть это чказано,



ЕслиДаетсяпроМежУточныЙответ,ТоУказыВаеТсясрококоНЧаТелЬНогорешеНИя
поставленного вопроса,

ответы, подготовленные на основании правовых документов, должны

соДерЖатЬрекВИзИтыэтИхдоКУМеНТоВсУказаНИеМдатЫИНаИМеНоВаНИя.
4.7,обращениягра)+dДаНпослеИхрu..'о,реНИясекретареМпоселеНИя

передаютсЯ главе ИзминскОго сельсКого посел"rй" Сабинского муниципального района

со всеми относящимися к ним материал"*,, 
-Ъiорый jыносит решение по

;:,,;;;;, 
ъi*;;У"Ш.,ffir":;:У^':ffi:Ж""мЁщ"llт.: .з л"*О'ООО' 

СОДеРЖаТСЯ

НецеНзУрНые,оскорбителЬНые.,",р,*",,",ч,qо.,,*,.,,,3дороВЬюИлИИМУЦ.lестВУ
должностного лица, а lаюке un"ro, "rо 

a"*r, 
-йaпопrrrельный комитет Изминского

сельскогО поселенИя Сабинского муниципального р"Иоru вправе оставить обращение

] без ответа по существу no"",n"",,* в нем' вопросов и сообщить гращцанину,

НапраВИвшеМУобращение,онедопУсТИМостИзлоУпотребленияпраВоМ'
4.9. В случае если текст 

'письменного ЬОЁ,щ"", не__поддается прочтению,

обращени" ," подпежит _направлению 
на р""Ь*о,рение и ответ на него не дается,

Заявителю оо .rо,, .ообщ""#,'";;;; Бго' бам ^ir^ 
и почтовыЙ адрес поддаются

ПООЧТеНИЮ _лл+1 ,пl,Еllllла от оЛНОГО И ТОГО Же JlУlЧq llv vtsl|

4.10.обращеНИягра)+ЦаН,посТУпИвшИеотодНогоИтогоЖелИцапооДНоМУИ
тому же вопросу, если со в^lемени пОДаЧИ П"РrОr; ОбРаЩеНИЯ ИСТеК УСТаНОВЛеННЫИ

настоящим Положением aро*- р"смотрения _или 
3аявитель не согласен с принятым

Н" ;Нй 
;жн. iaн,"#",h ;Ж:ЦЦ,}iТ &Н il l ou",., дел о с уже и м е ю щи м и ся

до *у^' 
" 
ЙЫ 

;*{:g lн;ЖН, ff ЁЁ,{:1Цl}Щ,.., ]::: .у зая в ител я, Н О П О Ра3Н Ы М

вопросаМ,атакЖеМНогокраТНЫе.поод,о'У,,о*У*"ВопросУВслУЧае,еслИl причины, по которым ответ no ,ущ"",у no,i"n"",," в обраЩеНИИ ВопросоВ Не

мог быть дан, в последуюlлем были y.rpur"rii, ,.рu*ц"",. вправе вновь направить

ОО Р u *3"3i 
о ки р ассм отре н ия 

"9р1 I": i: : #*:*ffiн "*ffi "un 
u 

-

5.1.обращеНИя'по",уп,"ЬИевИспоп,.йiъп,'ыЙкомитетИзминскогоселЬсКого
поселения Ьабинского муниципальн_о!о ЁuИЪ," р1,::у,",риваются В, срОкаХ

установленного законодаr"пr.ББr. ООРафНИЯ, Не ТРебУЮЩИе ДОПОЛНИТеЛЬНОГО

изучения и проверки, рассмай;;;;;., о.ьоrrli?;;;";;Ъ о p".ynrraTax РаССМОТРеНИЯ

; ; Ьо;** "'n oТfi X'"Xf,o,"o",.,,,,, 1 :":]::- 
^ 
::j ж}i:-" i: "уr;; u, х." ;fiа 

н из а ци Й'

поступивших в Тимерrr*.*о" сельское по""п"rйе СабинскогО *у"ц,пuль||оlО района

Республики Татарста, о.ущ""rвляется , 9оЪrr"тствии 
с муниципальным правовым

актом, ло,''f 
1"i,."* Т;ДТ'У ЪЁ:ЩiУ;":ililНl:т . :.едения 

о ГОТОВЯЩеМСЯ,

совершаемом или "оr"рrьrrо, 
противопрurrой деянии, а таюке о лице, его

готовящем, совершающем или .оruЁrйrшеr' обращение рекоменДуетсЯ

регистрировать и направлять в правоохр"",ьп"ые органы в кратчайший срок,

днонимные обр"щеrй; ; также ооръй"rrя без Ука3ания Конкретных лиц И

обстоятельств дела рu."rurрйrчоr", ,.::.r"Ъ;rr' . ФеДеРаЛЬНЫМ 3аКОНОМ ОТ 02 МаЯ

2006 г. <о порядке рu..rоri"_;й; обпащ9.1|"и"I-рuйu, российской Федерации)), но при

п р о в е д е н 

н; ж#ъ"J#' Р :У " *".ЪýЪ ; : J#''ffД"J;b,.,, " п о р я д ка р а сс м о т р е н и я

о о п а rlЪ 
1 

и 

? n 
", 

u и з м и н с ко г о Gе л ь с ко. р. 
.:,::: 

: : Н -' "я'ffýfi 
" 
frH' ?iТ,?J,'-' 

о г о р а Й о н а

принимаеТ мерЫ no 
"ro"rp"ru*rory 

,","n"",o и устранению причин нарушения

ffi ;:;;бж:тНН.:Ё"J_Х'"ЁЖffi 
!тj*-".|:::}",ъlенияобращенийгРаХ<ДаН,

изложенного в настоящем ПолЬжении, йу; oirur.,,"H'ocTb, предусмотренную

законодательством РФ,


