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Фб утверхцении положения о порядке
обращений грахщан по фактам
коррупционной направленности в

Большекибячинском сел ьском поселении
€абинского муниципального района

в соответствии Федерального 3акона от 02'05.2006 (о порядке

рассмотрения обращений гра}щан Российской Федерации)), ст. 7 Федерального
3акона _Фз (о противодействии коррупции>, ст. 21 3акона Республики татарстан
от 0'1.01 .20о1 \е16-3Р1 (об обращениях грах!цан в Республике 1атарстан>,
!става Большекибячинского сельского поселения сабинского района Республики
1атарстан Большекибячинский сельский исполнительнь!й комитет постановляет:

1' !твердить положения о порядке обращений грахцан по фактам
коррупционной направленности в Большекибячинском сельском поселении
6абинского муниципального района (прилагается)

1. 2' Фпубликовать настоящее постановление на официальном портале
правовой информации Республики 1атарстан в информационно-
телекоммуникационной сети к[:1нтернет> по адресу: [{{1р.7/ргауо'{а1агэ{ап.гш и

информационнь1х стендах поселен ия.

|-лава поселения А.(. 6афин



[1риложение
( постагювлению [х]о4 от 03'о2.2020
утверхцен ное Большекибячи нским
сельским исполнител ьн ь! м
комитетом

[1оложение
о порядке обращений грахцан

по фактам коррупционной направленности
в Большекибячинском сельском поселении

6абинского муниципального района

1.Фбщие положения
1.1.Ёастоящее [1оложение о порядке обращений грахцан по фактам

коррупционной направленности (далее !-!оложение) устанавливает порядок
работь: в Большекибячинском сельском поселении |абинского муниципального
района (далее по тексту - ['!оселение ) по обращениям гра)цан по фактам
коррупционной направленности которь:й включают в себя сведения о фактах
коррупции и вь!могательства' ущемления прав и 3аконнь!х интересов гра)цан,
нарушения требований к служебному поведению, а также совершения инь!х
деяний, содержащих при3наки 3лоупотребления служебнь:м пол0жением с
которь!ми гра)!щане столкнулись на территории сельского поселения.

1.2' [1равовую основу работьп по обращениям гращдан по фактам
коррупционной направленности )) составляют:

Федеральньпй закон от 01 .01'2001 г. кФ противодействии коррупции);
Федеральнь:й закон от 01 'о4.2001 г. кФ порядке рассмотрения обращений
гра)цан Российской Федерации>г, 3акон Республики 1атарстан от
01.01 .20о1 |х|ч'16-3Р1 <Фб обращениях гра}цан в Республики 1атарстан).
'1.3. !становленнь:й настоящим [1оложением порядок рассмотрения

обращений грахцан распространяется на обращения граж|дан, 3а исключением
обращений, которь!е подлежат рассмотрению в ином порядке, установленном
федеральнь!ми конституционнь!ми 3аконами и инь'ми федеральнь|ми 3аконами.

1.4' |ри рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений,
содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся частной жи3ни
гра}!цанина' без его согласия. Ёе является ра3глашением сведений,
оодержащихся в обращении, направление письменного обращения должностному
лицу, в компетенцию которого входит решение поставленнь!х в обращении
вопросов до вь!яснен ия всех обстоятельств рассматриваемого вопроса.

'1.5.6екретарь исполнительного комитета Большекибячинского сельского
поселения (абинского муниципального района (далее _ секретарь поселения)
систематически анали3ирует и обобщает обращения гра}цан, содержащиеся
в них критические 3амечания' с целью своевременного вь!явления и

устранения причин, поро}}цающих факть| коррупционной направленности.
2' |-!раво гращдан на обращение
2'1' [раждане имеют право обращаться лично. Фбращения могут бь!ть,

как с подписью и всеми адреснь!ми даннь!ми, так и анонимнь!ми.
2.2. [рахцане реализуют право на обращение свободно и добровольно,

не нарушая прав и свободь! других лиц.
2.3' [-1ри обращении родителей (законнь:х представителей) в

исполнительнь;й комитет !-!оселения по фактам коррупционной направленности
грахщанин имеет право:



- 1-1редоставлять дополнительнь!е документь!
обращаться с просьбой об их истребовании. ..

и материаль!, либо

- [1олунать письменньгй ответ по существу поставленнь!х в обращении
вопросов, уведомление о переадресации письменного обращения в
государственнь!е органь!' орган местного самоуправления или должностному
лицу, в компетенцию которь!х входит решение поставленнь|х в обращении
вопросов

3. 1ребования к письменному обращению
3'.1. в письменном обращении гра)!('дан в обязательном порядке

указь!вается фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица или
его должность. !ля тех, кто желает получить письменнь:й ответ на своё
обращение, необходимо ука3ать свою фамилию, имя, отчество, почтовь:й
адрес' по которому должен бь:ть направлен ответ, уведомление
переадресации обращения, и3ложить суть обращения, заявления или
жалобьг, поставить дату.

3.2. в случае необходимости в подтвер)}цение своих доводов грах{данин
по письменному обращению может приложить документь! и материаль!, либо их
копии, книжки и оригиналь! инь|х документов. [1риложенньпе к обращениям
документь!, во3вращаются 3аявителям по их просьбе.

3.3' Фбращения, поступившие в исполнительнь:й комитет в <8щик для
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

день вскрь!тия кЁщика для обращений грахцан по вопросам коррупции>.
Регистрационнь:й номер обращения гра)цан ука3ь!вается в письменном
обращении, которь:й ставится в верхнем левом углу первого листа.

3.5. [!исьма гра}}цан с пометкой <лично> после прочтения адресатом, в

случае, если в них ставятся вопрось!, требующие официальнь:х ответов,
передаются на регистрацию в установленном порядке.

3.6' [|исьменное обращение, содержащее вопрось!, решение которь!х не
входит в компетенцию исполнительного комитета Большекибячинского
сельского поселения ёабинского муниципального района, подлежит пересь!лке
в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или
соответствующему должностному лицу' в компетенцию 'которого входит

решение поставленнь!х в обращении вопросов, с уведомлением грах('данина о
переадресации его обращения.

3.7 ' 3апрещается направлять жалобь: гра)}цан на рассмотрение тем
должностнь!м лицам [1оселения, решение или действие (бездействие) которь!х
обжалуется.

4. !-1орядок рассмотрения обращений грахцан, подготовка ответов
4.1' Бсе обращения гра}}цан по фактам коррупционной направленности

подлежат обязательному рассмотрению.
4.2. |ри наличии в поступившем обращении сведений о подготавливаемом,

совершаемом или совершенном противоправном деянии' а также о лице' его
подготавливающем, совершающем или совершившем, такое обращение
направляется в прав00хранительнь{е органь| в соответствии с их компетенцией.

4.3. !чет, регистрация, ход рассмотрения обращения гражцан
осущеотвляются секретарем поселения с 3анесением в журнал о пометкой к(>.

4.4. 6екретарь поселения:



- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное
рассмотрение обращения, в случае необход:,тплости (или пожелания) и с
участием гра)|щанина, направившего обращение;

- 3апрашивает необходимь!е для рассмотрения обращения документь! и
материаль!;

- принимает мерь!' направленнь!е на восстановление или защиту
нарушеннь!х прав и 3аконнь!х интересов гращданина',

- дает письменнь!е ответь! по существу поставленнь!х в обращении
вопросов;

- уведомляет гращданина о направлении его обращения на рассмотрение в

другой орган или другие предприятия и органи3ации города в соответствии с
их компетенцией.

4'5. Фтветь: на обращения гра}цан по фактам коррупции, готовятся на
бланке исполнительного комитета Большекибячинского сельского поселения
8абинского муниципального района 3а подписью главь! поселения и

регистрируются в журнале с пометкой к(>'
4.6 Фтветь! должнь! содержать конкретную и четкую информацию по всем

вопросам, поставленнь!м в обращении гра)цан. Ёоли 3аявителю дан ответ в

устной форме, то в материалах, приложеннь!х к обращению, должно бь;ть это
ука3ано. Ёсли дается промежуточнь:й ответ, то указь!вается срок
окончательного рещения поставленного вопроса'

Фтветь!, подготовленнь!е на основании правовь!х документов, должнь!
оодержать реквизить! этих документов с указанием дать! и наименования.

4.7. Фбращения гращцан после их рассмотрения секретарем поселения
передаются главе Большекибячинского сельского поселени я (абинского
муниципального района со всеми относящимися к ним материалами, которь:й
вь!носит решение по вь!яснившим фактам по ре3ультатам рассмотрения.

4.в' |-1ри получении письменного обращения, в котором содержатся
нецензурнь!е, оскорбительнь{е вь!ражения, угро3ь! жи3ни, здоровью или
имуществу доп)кностного пица, а так)ке чпенов его семьи испопнитепьньтй
комитет Большекибячинского сельского поселения (абинского муниципального
района вправе оставить обращение без ответа по существу поставленнь!х в
нем вопросов и сообщить граж,данину, направившему обращение, о
недопустимости 3лоупотребления правом.

4.9' в случае если текст письменного обращения не поддается
прочтению, обращение не подлежит направлению на рассмотрение и ответ на
него недается.3аявителю об этом оообщается, если егб фамилия и почтовьгй
адрес поддаются прочтению.

4.10. Фбращения гра}цан, поступившие от одного и того же лица по
одному и тому же вопросу, если со времени подачи первого обращения истек
установленнь:й настоящим [1оложением срок рассмотрения или 3аявитель не
согласен с принять!м по его обращению решением, считаются повторнь!ми.

]-1ри работе с повторнь!ми обращениями формируется дело с уже
имеющимися документами по обращениям данного 3аявителя.

Ёе считаются повторнь!ми обращения одного и того же 3аявителя, но по
разнь!м вопросам' а также многократнь!е - по одному и тому же вопросу в
случае' если причинь!' по которь!м ответ по существу поставленнь!х в
обращении вопросов не мог бь:ть дан, в последующем бь:ли устранень!,
гра}цанин вправе вновь направить обращение.

5. 6роки рассмотрения обращений и уведомление заявителей
5.1. Фбращения, поступившие в исполнительнь:й комитет

Большекибячинского сельского поселения 6абинского муниципального района



рассматриваются в сроках установленного 3аконодательством. Фбращения, не

требующие дополнительного изучения й т[!@8€!(}1, рассматриваются
безотлагательно. Ф результатах рассмотрения уведомляются 3аявители.

5.2' [1орядок проведения анализа обращений грахцан и организаций'
поступивших в Большекибячинское сельское поселение 6абинского
муниципального района Республики [атарстан осуществляется в соответствии с

муниципальнь!м прав0вь!м акт0м принятом исполнительнь!м комитетом

поселения.
5.3. 8 слунаях когда в обращении содержатся сведения о готовящемся,

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

готовящем, совершающем или совершившем, обращение рекомендуется
регистрировать и направлять в правоохранительнь|е органь! в кратчайший срок.

Анонимньпе обращения, а также обращения без ука3ания конкретнь!х лиц и

обстоятельств дела рассматриваются в соответствии с Федеральнь!м законом от

02 мая 2006 г. (о порядке рассмотрения обращений грахцан Российской
Федерации)), но при проведении мониторинга по обращениям не учить!ваются.

6. Фтветственность за своевременное соблюдение порядка раосмотрения
обращений

6.1. !-лава Большекибячинского сельского поселения (абинского

муниципального района принимает мерь! по своевременному вь!явлению и

устранению причин нарушения прав, свобод и 3аконнь!х интересов грахцан.
6.2' [|ица, виновнь!е в нарушении порядка рассмотре\1ия обращений

гра}1щан' и3ложенного в настоящем [1оложении, несут ответственность,
предусмотренную 3аконодательством РФ.


