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кАРАР
\р4

об утвер)ццении [1оложения о порядке
обращений грахцан по фактам коррупционной
направленности в €атьлшевском сельском
поселении 6абинского муниципального района
Республике татарстан

8 соответ ствии^Федерального закона от 02.05.2006 <Ф порядке рассмотренияобращений гращцан Российской Федерации>, ст. 7 Федерального 3акона - Ф3 кФ
противодействии коррупции)), ст. 21 3акона Республики *атарстан от 01 .о1.2оо1 |ч]р16-3Рт (об обращениях гращцан в Республике татарстан|] }става 6атьгшевского
сельского поселения 6абинского района Республики татарстан, €атьгшевский сельский
исполнительньгй комитет постановляет:

1. !твердить положения о порядке обращений грахцан по фагстам коррупционной
направленности в 6ать:шевском сельском поселении 6абинского муниципального
района (прилагается) / -----"--'-'-'

2' @публиковать настоящее постановление на официальном портале правовойинформации Республики' 1атарстан в информационно-телекоммуникационной сети
к14нтернет) по адресу: |:{{р:/{рг3уо.{а[Ёгэ1ап.ги и информационнь!х стендах поселения.

]-лава €ать:шевского
сельского поселения Ф.Ф.|.!-!аф игуллин



/

утвЁР)!(дЁн
постановлением €ать:шевского сельского
исполнительного комитета 6абинского
муниципального района от 27 '01.2020!х!р 4

[1оложение
о порядке обращений грахцан

по фактам коррупционной направленности
в 6ать:шевском сельском поселении
€абинского муниципального района

1.@бщие положения
1.1.Ёастоящее [1оложение о порядке обращений гра}ццан по фактамкоррупционной направленности (далее _ [1оложение)' устанавливает порядок работьл в6ать:шевском сельском посел ении 6абинского муниципального района (далее по тексту[1оселение) по обращениям гращцан по фактам коррупционной направленностикоторьгй включают в себя сведения о фактах *'рру'ц', и вь!могательства, ущемленияправ и 3аконнь|х интересов гра)цан, нарушения требований к служебн''у .'."|"!',, 

"также совершения инь1х деяний, содержащих при3наки 3лоупотреблени" 
',уй"б'','положением с которь|ми грФ}{цане столкнулись на территории сельского поселения.1'2' |равовую основу работьг 'о обращениям гра)цан по фактам коррупционнойнаправленности)) составляют: Федеральнь:й 3акон от 01 '01'2001 г:. .о проти'"'дЁп,"'"',коррупции>; Федеральнь:й 3акон от 01 'о1'2о01 г. кФ порядке рассмотрения обращенийгращцан Российской Федерации>;-3акон Республики 1атар".", от 0,1 'о1.2оо1\|о16-3Р1<@б обращениях гра)цан в Республики [атар.''',.

1'3' }становленньгй настоящим [1оложением порядок рассмотрения обращенийгращдан распространяется на обращения гращдан, 3а исключением обращений,которь!е подлежат рассмотрению в ином порядке, установленном федеральнь!миконституционнь!ми 3аконами и инь!ми федеральнь!ми законами.1'4' !-1ри рассмотрении обращения' не допускается ра3глашение сведений,содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся частн ой жизни 
'р''цБ'''",без его согласия. Ёе является разглашением сведений, содержащихся в обращении,направление письменного обращения должностному лицу,в компетенцию котороговходит рещение поставленнь!х в обращении вопросов до вь!яснения всех обстоятельств

рассматри ваемого вопроса.
1'5' 6екретарь 6ать:шевского сельского исполнительного комитета €абинскогомуниципального района (далее - секретарь поселения) систематически анали3ирует иобобщает обращения гращ4ан, содержащиеся в них критические 3амечания, сцелью своевременного вь|явления и устранения причин, поро}кцающих факть:коррупционной направленности.
2. [1раво гращдан на обращение
2'1' грахцане имеют право обращаться лично. Фбращения моцт бь!ть, как сподписью и всеми адреснь|ми даннь!ми, так и анонимнь!ми.
2'2' [раждане реализуют право на обращение свободно и добровольно, ненарушая прав и свободьп других лиц.
2'3' |ри обращении родителей (законнь!х представителей) в исполнительньпйкомитет [1оселения по фактам коррупционной направленности гра)!(цанин имеет право:- [1редоставлять дополнительнь!е документь! и материаль!, либо обращаться спросьбой об их истребовании.
- [1олунать письменнь:й ответ по существу поставленнь!х в обращ ениивопросов, уведомление о переадресации письменного обращения в государственнь!еоргань!' орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенциюкоторь!х входит решение поставленнь!х в обращении вопросов.
3' 1ребования к письменному обращению



3'1.3письменномобращениигра}}цанвобязательномпорядкеука3ь!вается
фамилия, имя' отчество соответствующего должностного лица или его должность'

,[ля тех, кто желает получить писйенньпй '""' 
на своё обращение' необходимо

указать свою фамилию, имя, отчество, почтовь:й адрес' по которому должен бьпть

направленответ,уведомлениепереадресацииобращения,и3ложитьсуть
обращения' 3аявления илижалобь:' поставить дату'

3'2. в.,у'"" необходимости в подтверхчцение своих доводов гра)кцанин по

письменному обращению может приложить документь! и материаль!, либо их копии'

книжки и оригиналь! инь|х д'*уй"й'''. [1риложеннь;е к обращениям документь|'

возвращаются 3аявителям по их просьбе'

3'3.@бращения,поступившиевисполнительньпйкомитетв<9щикдля
обращений грахцан по вопросам коррупции)) вь!нимаются ежемесячно в последний

рабоней день данного месяца секретарем поселения'

3.4' 8се письменнь|е обращения подлежат обязательной регистрации в ден:

вскрь!тия *ящика для обращений гра)(дан по вопросам коррупции)). Регистрационнь!и

номер обращения граждан ука3ь!вается " ''.'*Ё*ном 
обращении, которьпй ставится

в верхн? 
Ё?ъ"'*"''1Ё"]н#г".,|]#"'*'* (лично) после прочтения адресатом, в

случае, если в них ставятся вопрось|, требующие официальнь:х ответов'

передаются на регистрацщ'установленном порядке'

3.6. [1исьменное обращение, содержащёе ''.ро"'', 
решение которь!х не

входит в компетенцию 6атьпшевского сельского исполнительного комитета

€абинского муниципального района, подлежит пересь!лке в течение семи дней со

дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному

л:4!.|},вкомпетенциюкотороговходитрешениепоставленнь!хвобращении
вопросов,суведомлениемгращданинаопереадресацииегообращения.

3'7. 3апрещается '"'рБй]'' 
*",об', гращцан на- раосмотрение тем

должностнь[м ,'ц"' [1оселения, решение или действие (бездействие) которь!х

обжалуется'
4.|-|орядокрассмотренияобращенийграяцан,подготовкаответов.
4.1'3сеобращенияграх{дан.пофактамкоррупционнойнаправленностиподлежат

обязательному рассмотрению' \+!.Ё|.Б||!^п,' г'6г\а: 
' 

о подготавливаемом'

4'2. |-|ри наличии в поступившем обращении сведении

совершаемомилисовершенномпротивоправномдеянии,атакжеолице,его
подготавливающем,совершающемилисовер'''1.".1:]:.т:::яращениенаправляетсяв
правоохранительнь!еоргань!всоответствиисихкомпетенциеи'

4'3.!чет,регистрация,ходрассмотренияобращениягра)+(.цаносущеотвляются
секретарем поселения с 3анесением в )!чрнал с пометкой (к>'

+.+. секретарь поселения:
-обеспечиваетобъективное,всестороннееисвоевременноерассмотрение

обращения, ; ;;й" ,"'охо|й''"" (или пожелани я) _ и с участием гращданина'

направившего обращение;- 
^6^^!'|^т}1оА1л9 обоагцения документь! и

- ."'р"'-'-{!# необходимьпе для рассмотрения обращения докуме!

материалы'*'''", 
мерь|, направленнь|е^. на восстановление или 3ащиту нарушеннь|х

прав и 3аконнь|х интересов гражданина;

-даетписьменнь|еответь!посуществупоставленнь!хвобращениивопросов;
-уведомляетграх{данинаонаправленииегообращениянарассмотрениев

другойорган|Алидругиепредприятияиоргани3ациигородавсоответствиисих
компетен]Б%"'', 

на обращения гра)|!цан по фактач 1'рру:ции, 
готовятся на бланке

€ать:шевского сельокого исполнительного *'*''"'' 6абинского муниципального района

3а подписью главь! поселения и регистрируются в )чрнале с пометкой к(>'

4.6 9тветь: должнь| содержать конкретную и четкую информацию по всем

вопросам, поставленнь!м в обращении 'р"ц''' 
Ёсли 3аявителю дан ответ в устнои



форме' то в матери алах' приложеннь]х к обращению, должно бьлть это ука3ано.*#.жж"'.ньж'''''й ']'"{,']' й*".'!вается срок окончательного решения
@тветьг' подготовленнь|е на основании правовь!х доцментов, должнь.содержать реквизить! этих документов с ука3анием дать] и наимено вания.4'7 ' Фбращения гращ4ан после их рассмотр ения секретарем поселенияпередаются главе 6ать:шевского сельского поселения 6абинского муниципальногорайона со всеми относящи мися к ним материалами, которь;й вь!носит решение повь!яснившимфактам по ре3ультатам рассмотр ения.4'8' []ри 

'',у""''й письменного обращения, в котором содержатсянецензурнь|е' оскорбительнь|е_-вь|ражения, 
угро3ь! жизни, 3доровью илиимуществудолжностного лица' а также членов е'' сем'й 'сать,шБвЁ["и -3-,'. 

кий исполнительнь:йкомитет 6абинского муниципального района вправе оставить обращение без ответа
: 3' :[ж;:',' 

" 
13!'щ; }:н н$;*# [ т&ън# ;ъ. н и ну;,, 

" ' 
р й, ше м у4'9' в случае если текст письменного оораще!йя не поддается прочтению,обращение нс

3аявите! ;;нЁ;":::.;,ж#":#,3"'ьт#11Р::";};::[1ъ;]*"*ж;:;
прочтению.

4'10' @бращения гращцан, поступившие от одного и того же лица по одному итому же вопросу' если со времени подачи первого обращения истек установленньгйнастоящим [1оложением срок рассмотрения или заявитель не согласен с принять!мпо его обращению решенйем, счи'аются повторнь|ми.

. 
' 
*'' ]!3'?*'3'",шъ1т# н,'::;ч!* ж ЁЁ'йру",ся дел о с уже и м е ю щ и м и ся

Ёе считаются повторнь]ми 
'ор"щБй'"''Б'''' и того же заявителя, но по ра3нь|мвопросам' а также многократнь|е - по одному и тому же вопросу в случае , еслипричинь]' по которь|м ответ по существу поставленнь|х в обращ ении вопросов нен;лн#:'' в последу.щ"' оь'Ё'-|Б.Б|'"й", гра)!цанин вправе вновь направить

5' 6роки рассмотрения обращений и уведомление заявителей5' 1' Фбращения' поступившие в 6ать:ййкии .",..ййй1'.'','''ельн'й комитет6абинского м\

'ъ;;;;;;;;#у#.'БЁЁш&,|]::?*#,-ш:*нн1;ъ'|ъ"::ъъ"#*н*:;рассматриваются безотлагательно' о 'р".-уйьтатах 
рассмотр ения уведомляются3аявители.

5'2' !-|орядок проведения анали3а обращений гра)*цан и организаций,п оступ и в ших в 6а ть! ше вское сел ьское поселен и_"^_сй й Б*' 
'} 

"й1', 
иципально го ра й о наРеспублики }атарстан осуществляется в соответствии с муниципальнь!м правовь|мактом принятом исполнительнь|м комитетом поселения.5'3' в случаях когда в обращений-Бд"р*".." сведения о готовящемся,совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, егоготовящем, совершающем или 

"'."рш''шем, обращение рекомендуетсярегистрировать и направлять в правоохранительнь]е органь| в кратнайший срок.Анонимньге обращения, ; также обращения без у*'.5йй" конкретнь 1х лиц иобстоятельств дела рассматриваютсяв соответ ствиис Федеральнь|м законом от 02 мая;33:"нжн;}" 
'}?';:ч{;:ап:#: йнж;: " 

сий ско й о"д" р, й й,,,, |Б 
' 
р,6' Фтветственность за своевременное соблюдение порядка рассмотр енияобращений

6'1' !-лава 6атьгшевского сельского поселения 6абинского муниципальногорайонапринимаетмерь|посвоевременномувь!явлениюи
нарушения прав, свобод и 3аконнь!х интересов гращ4ан. устранению причин



. 6.2. /!ица, виновнь]е
и3ложенного в настоящем
3аконодательством РФ'

порядка рассмотрения обращений гранцан,
несут ответственность, предусмотренную

в нарушении
[1оложении,


