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Б соответствии Федеральнь1м законом от 02.05 '2006 года .]т9 59-Фз (о
порядке рассмотр ения обрашений гра)кдан Российской Федерации> (лалее - 3Ф

59 Фз от 02.05.2боо .'д'), 3аконом Республики татарстан от 12'05.200з ш9 16-

зРт (о порядке рассмотрения обращений гра>кдан в Республике [атарстан>>,

3аконом Республики [атарстан от 24. 07. 2014 года м 75-зР'г ((о внесении

изменений в 3акон Республики [атарстан (об обращениях граждан в

Республики татарстан))
постАЁФБ.[19}Ф:

1. }тверлить г1рилагаемьтй |{орядок рассмотрения обращений щаждан и

личного приема должностнь1ми лицами €овета Больтпекибячинского сельского

шоселени " с.6^,"кого муниципа.11ьного района (далее - |{орядок)'

2. Фпубликовать настоящее постановление путем размещения на

официальном сайте Больгцекибячинского сельского поселения €абинского

мунициг1ального района в информационно-телекоммуникационной сети

!!4нтернет.
3. 1{онтроль за исшолнением данного постановления оставляго за собой'
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|1орялок рассмотрения обращений гра)кдан и личного прие}1а дол'кностнь[п1и

лицами €овета Больппекибячинского сельского поселения €абинского

муниципального района

1. 0бщие поло)кении'

1.1. 11астоящий ||орядок рассмотрения обращений граждан и личного г1риема

.],о.:1жностнь1ми .]1ицами €овета Большлекибячинского сельокого поселения €абинского

\[}ниципального района (далее - [{орядок) разработан в соответствии Федеральнь1м законом

от 02.05.2006 года ш9 59-Фз кФ порядке рассмотрения обрашений граждан Российской

Федерашии> (да-тее _ ш9 59 Ф3 от 02.05.2006 года). 3аконом Респуб'ттики '|атарстан от

12'05.2003 года .}[р16-зРт <0 гторядке рассмотрения обрашений гра}кдан в Республике

1атарстан>. 3аконом Республики [атарстан от 24 и+оля 2014 года м75_зРт к0 внесении

изменений в 3акон Республики [атарстан (об обращениях граждан в Республики

[атарстан>.
|.2. Ёастоящим [1орядком' регулиру1отся правоотно|шения' связаннь1е с

реализацией гражданином Российской Федерации (далее также - гражданин) закрепленного

за ним (онститушией Российской Федерашии нрава на обрашение в органь] местного

оамоуправ.]1е1{ия, а так}(е устанавливается порядок рассмо1'рения обрашений граждан'

должностнь1ми лицами [овета Больтпекибячинского сельского посе',1ения €абиттского

муниципального района.
1.3. }становленньтй

на все обращения гра}(дан.

порядок рассмотрения обрашений граждан распространяется

1'4. [1орялок размещается на

поселения €абинского муниципальнь;й

офишиапьном сайте Большекибячинского сельского

района.

2.0сновньпеп0нятия'используемь[евнастояш1емполо)кении.
2.|. Фбрашение гра){(данина (далее - обрашение) - направленное в орган местного

самоуправления или должностному лицу в письменной форме и'|и в форме электронного

документа предложение' заявле ние и!|и жалоба, а так}1{е устное обрашение гра)кданина в

государственньтй орган' орган местного самоуправления;

2.2. предложение - рекомендация гражданина по совер111енствованию законов и

инь1х нормативнь{х правовь]х актов. деятельности органов местного самоуправ'1ения'

развити}о общественнь!х отно1ш ений, улуч1пенито соци&'1ьно-экономической и иньтх сфер

деятельности государства и общества;

2.з. .'"","!'- - просьба гра)кданина о содействии в реализации его

конституционнь1х прав и свобод или конституционнь1х прав и свобод других лиц' либо

сообщение о наруш]ении законов и инь]х нормативнь1х правовь]х актов' недостатках в

работе органов местного самоуправления и должностнь]х лиц' 'пибо критика деятельности

ука]аннь1х органов и должностнь1х лиц;
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2.4' ж&-1оба - просьба граж-]|1н!]н] с1 3с1||]']9с'тв.13Ё11!| ;1.111 ззш11те его нар}|пеннь1х

прав, свобод или законньг\ 11[{т€!€ЁсэБ _1[1бс) п!3в. €Бс)бг)] 11.111 ззконнь|\ !1нтересов:]р\'г1{х

лиц;
2.5. должностное -_1ицо - -1!тцо. постоянно. вре\1енно !]-111 по специ&1ьном}'

полномочи}о осуществля}ощее функшии представите_;1я в"1асти либо вь1полня}ощее

организационно-распорядительнь1е' административно- хозяйственнь1е функции в органе

местного самоуправления'
2.6. под коллективнь1м обращением

граждан' объединение объединений гра}кдан,

обращение, принятое путем голосования или

собрания.

3. |[раво гра)!щан на обращение

3.1. [рахсдане име1от право обрашаться лично, а такх{е направлять

индивидуальнь]е и коллективнь1е обращения' вкл}очая обращения объединений граждан' в

то]!1числе}оридическихлиц,вгосударственнь{еоргань!'органь]местногосамоуправленияи
их долх(ностнь1м лицам' в государственнь|е и муниципальнь]е учре)кдения и инь|е

организации, *1а которь1е возложено осуществление шублично значимь1х функций' и их

должностнь1м лицам.
з.2. [раэкдане реа_г{изу}от право на обрашение свободно и добровольно'

(-)сушествление гражданами права на обращение не должно нару1пать права и свободь1

других лиц.

3'з. Рассмотрениеобращенийгра)кданосуществляетсяоесплатн0.

4. [1равовое рецлирование правоотно|пений' связаннь|х с рассмотрением

обращений граэклан
1. |1равоотно1шения' связаннь1е с рассмотрением обращений гра)кдан'

регулиру}отся (онститушией Российской Федерации' ме)кдународнь|ми договорами

Российской Федерации, федеральнь1ми конституционнь1ми законами, настоящим порядком'

2. 3аконьт и инь1е норма'гивнь1е правовь1е акть1 субъектов Российской Федерашии

могут уста1{авливать положения' направленнь{е на защиту права гра)кдан на обращение' в

том числе устанавливать гарантии права гра}{дан на обращение, дополня}ощие гарантии"

установленнь]е настоящим [1оложением'

5. 11рава гра)кданина при рассмотрении обращении

||ри рассмотрении обращения органом местного самоуправления или должностнь1м

лицом гра}1(данин имеет право:

1) представлять дополнительнь!е документь] и материа]1ь] либо обращаться с

просьбой об их истребовании' в том числе в электронной форме;

2) знакомиться с документами и материалами, каса}ощимися рассмотрения

обрашения' если это не затрагивает г{рава' свободь1 и законнь!е и1{тересь1 других лиц и если

в указаннь1х документах и материалах не содер)катся сведения' составля}ощие

государственную или иную охраняему}о федеральнь1м законом тайну;

3) получать письменнь!й ответ по существу поставленнь1х в обращении

вопросов, за иск.]11очением случаев, указаннь1х в статье 11 ]ф 59 Фз от 02'05'2006 года'

уведомление о переадресации письменного обращения в государственньтй орган' орган

местного самоуправления или долх(ностному лицу, в компетенцик) которь1х входи'т

ре|пение поставленнь1х в обращении вопросов;

понимается обращение двух или более

в том числе }оридических ли{]' а также

сбора подписей участников митинга или
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4) обраштаться с жа-тобо1"1 на пр1{нБ1с]3 [с1._,[рзг;:енттю: ре[1]ен1{е |{-1]! на.:ет1ств:те

(бездействие) в связи с расс\1отрен]1е\{ обрагшенття в:1-]}1'1нт1страт1{вно\1 11 (11_111 )ст'-]ебно:т

|1орядке в соответстви}.1 с законо.]'ате-1ьство\1 Росстт[тской Фе:ераштттт:

5) обращаться с заяв.1ение\| о прекра111ен}11.1 расс\1отрен}1я обратшенття.

6. |арантии безопасности гра)кданина в связи с его обращением

1. 3апрещается преследование гра)кданина в связи с его обращением в орган

местного, самоуправления или к дол)кностному лицу с критикой деятельности указаннь]х

органов или должностного лица либо в целях восстановления или защить] своих прав,

свобод и законнь1х интересов либо прав' свобод и законнь|х интересов других лиц.

2. 11ри рассмотрении обращения не допускается разгла1пение сведений,

содер)кащихся в обращении, а так}1(е сведений, каса}ощихся частной жизни гра}1(данина" без

его согласия. Ёе являетоя разгла1шением сведений, содержащихся в обращении,

]{аправление письменного обращения в орган местного самоуправления или дол}1{ностному

-1и[}, в компетенцито которь1х входит ре1пение поставленнь1х в обращении вогтросов.

7. 1ребования обрапцениям:
7.1. [рокданин вправе обратиться в письменной, электронной, устной форме.

1.2. [рахсданин в своем письменном' электронном обращении в обязательном

порядке указьтвает либо наименование государственного органа или органа местного

самоуправления' в которь1е направляет обращения, либо фамилиго, имя' отчество

соответству}ощего дол)кностного лица, либо долэкность соответству}ощего лица, а также

свои фамили}о' 
имя! отчество (последнее - при налинии). почтовьтй адрес' э.:тектронньтй

адрес по которому должнь] бьлть направлень] отве'г. уведомле1]ие о переадреса!{ии

обраш1ения, излагает суть предложения, заявления или жацобьл. [1ри г{исьменном обрагцении

ставит личну1о подпись и дату.

1 .з. Фбращение, поступив1пее в государственньтй орган' орган местного

самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, подлежит

рассмотрени}о в !!орядке' установленном настоящим Федеральнь1м законом. Б обращении

гражданин в обязательном порядке указь1вает свои фамилило. имя, отчество (послтеднее _

при н&цичии), адрес электронной понтьл, если ответ дол}{ен бьтть направлен в форме

электронного документа, и почтовьтй адрес, если ответ дол)кен бьтть направлен в

письменной форме. [ражданин вправе приложить к такому обращени[о необходимьте

документь] и материаль1 в электронной форме либо направить указаннь{е документь1 и

матери&)]ь1или их копии в письменной форме.
7.4. в случае необходимости в подтвер)кдение своих доводов гражданин

прилагает к письменному, электронному обрашени!о документь{ и материапьт либо их

копии.
1.5' [ра>кдане вправе обратиться с предложениями, заявлениями, >тсапобами на

государственнь1х язь1ках Республики ?атарстан, родном язь|ке и!\и |1а лкэбом другом язь1ке

народов Российской Федерашии, которь|м они владе}от. Фтветьт на предложения) заявления,

хсалобьт грах(дан да}отся на язь|ке обращения. Б слунае невозмоя{ности дать ответ на язь!ке

обращения использ}тотся государственнь]е язьтки Республики [атарстан.

7.6. Б слунае. если в письменном обрашении не указань1 фамилия гражда1{ина,

направив|пего обрашение, или тточтовь:й адрес. по которому дол}кен бьтть направлен ответ,

ответ на обрашение не дается. Бсли в указанном обращении содер)1(атся сведения о

подготавливаемом' совер1паемом или совер1пенном противоправном деян|4и, а так}ке о лице'

его подготавлива}ощем' совер1па1ощем или совер1пив1пем' обращение подлех(ит

направлени}о в государственнь1й орган в соответствии с его компетенцией.



1.]. Б с-п1нае. ес--]}{ текст 11!1ч-Б\1ё]1::с}||) !)!'1:]']':;11я не п\_]1' 1;]ется прочтен}1}о' ответ

на обращение не дается ]4 оно не по-].1еж}1г напр.]в-1ен]1ю на р;]сс\1отрен11е в орган !1-1и

дол)кностному лицу в соответств!1]1 с ]{\ ко\1петенц]1е1"{. о че\1 в течен11е се:ттт -]ней со ]ня

регистрации обращения сообщается щад']ан].1н\. направ!!в1пе\!\ обра:шение. ес.;ти его

фамилия и почтовь]й адрес подда}отся прочтени}о.

7.8. {-{аряду с вь1|пеперечис-ценнь]ми порядками подачи обрашений граждан

обращегтие в орган' к должностному ;1ицу мо)кет бь;ть передано телеграммой ||ли

|1осредством факсимильной связи. 9казаннь;е обращения до.]1]кнь{ о1'вечать требованиям,

предъявляемь1м к письменному обращени}о, установленнь1м 3аконом Республики [атарстан

от 24.0].2014 года ш9 75-зРт кФ внесении изменений в 3акон Республики [атарстан кФб

обратт1ениях гра}1цан в Республике 1атарстан >.

8. 0бязательность принятия обращении к рассмотреник)
8.1 . Фбращение, поступив}шее в орган |4ли дол}1{ностному ли{}

Больтпекибячинского сельского поселения €абинского муниципального района' в

соответствии с |1х компетенцией, подлехсит обязательной регистрации и рассмотрени}о,
8.2. в случае необходимости рассматрива}ощие обращет+ие орган или

должностное лицо могут обеспечить его рассмотрение с вь1ездом на место. ||орядок

организации рассмотрения обращения с вь{ездом на место, в 'гош1 числе сроки его

проведения, устанавливаются нормативнь]ми правовь1м и актами оргаг{ов.

9. Рассмотрение обращении гра}|{цанина' адресованное должностному ли|{}э

полномочии которого прекращень|
9.\. Фбращение грах{данина, адресованное должностному лит]}' полномочия

которого прекращень1, расоматривается доля{ностнь|м лицом, на которое возложено

осуществление указаннь1х полномочий.
9.2. Регистрацияобрашенияобязательна.

10. Ёаправление и регистрация письменног'о обрапления

10.1. [рахсданин направляет письменное обращение непосредс1'венно в тот орган

или тому должностному лицу, в компетенци}о которь{х входит реш]ение поставленнь{х в

обрашении вопросов.
10.2. |1исьменное обращение подле}{{ит обязательной регистрации секретарем

Больтпекибячинского сельского поселе}{ия [абинского муниципального района в течение

трех дней с момента посту11ления в орган или дол}(ностному лицу.

10.3. |1исьменное обращение' содер)кащее вопрось]' ре1пение которь|х не входит в

компетенци}о данного органа или дол}кностного лица, кому бьтла направлена резол1оция

руководителя на1|равляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствугощий

орган или соответству}ощему должностному ли{}, в компетенци}о которь1х входит ре1пение

поставле|{ньтх в обращении вопросов, с уведомлением гражданина' направив!шего

обращение, о переадресации обрашения, за искл!очением случая, указанного в части 7.7.

пункта 7 настоящего 11орядка'

10.4. Б слунае, если ре1пение поставленнь1х в письменном обрашении вопросов

относится к компетенции нескольких органов или должностнь]х лиц, копия обращения в

течение семи дней со д\1я регистрации в организационном отделе направляется в

соответству}ощие органь1 или соответству}ощим должностнь1м лицам.

10.5. Фрган или должностное лицо при направлении письменного обращения на

рассмо'грение в лругой орган или иному дол}{ностному лицу могут в с.'{учае необходимости



запра1ливать в \казаннь]\ орган3\ }1-11{ \ ]с)'1Б]ц1(]1[1:(_) .111ц.'1 ]\')к\\1енть1 }1 \13тер11а1ь1 о

результатах расс\{отре н 1'1я п }|с ь \1 0 Ё Ё с) | ц-т 1'т 15рзш е н ; тя'

10.6. 3апрешается направ_1ять ж&]об\ на расс\1отрен}1е в орган 11-1}1 ]о'1жностно\{}'

лицу, ре1пение или действ11е (без.]ейств11е) которь1\ обжа-т:'ется.

\0.7. Б слунае' если в соо'гветствии с запрето\'1, предус}'1отреннь{ш{ часть}о 10.6

настоящей статьи' невозможно направление жа-1]обь1 на рассмотрение в орган или

дол)кностному лицу. в компетенци1о которьгх входит ре1пение поставленньтх в обращении

вопросов. >качоба возвращается гражданину с разъяснением его права обжаловать

соответств}.}ощие ре|пение или действие (бездействие) в установленном порядке в суд'

10.8. Фбращения, направленнь1е в электронном виде регистриру1отся и

направля}отся по ана.,1огии с пунктом 10 настоящего порядка.

11. €роки рассмотрения обращений граэклан

1 1 .1 ' Бсе видьт обрашений - индивидуальнь{е и коллективнь]е. поступив1шие в орган

11--1и дол}1{ностному лицу в соответствии с их компетенцией. рассматрива}отся в течение 30

_{ней со дня регистрации письменного обрашения.

11.2. в исклточительнь1х случаях, а так)ке в случае направления запроса'

предусмотренного часть!о 1 пункта 10 настоящего |1орядка, руководитель органа.

дол}1(ностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения

обратшения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения

грах(данина. направив1пего обращение'

11.3. 9 результатах рассмотрения обрашения гражда1'1ину направляется ответ в

течение трех дней с момента принятия по нему соответству}ощего ре!пе1]ия. 11о не позднее

сроков, определеннь]х частями 1 и 2 настоящего пункта'

12. Ёеразглаппение сведений, став!ших известнь!ми органам или

дол)кностнь!м.]!ицам' в связи с рассмотрением обращений граэкдан

12.1. |1ри рассмотрении обрашений грах(дан запрещается без согласия

обративтпегося использование и распространение сведегтий о его частной жизни, а так)1{е не

допускается р11з]'ла1пение сведений о его фамилии. имени, отчестве' месте х(ительства'

работь: или унебь:'
12.2. |1ри рассмотрении обратттения не допускается р!шгла1пение сведений,

содержа11{ихся в обращении. Ёе является разгла1шением сведений, содерх(ащихся в

обралцении. направление письменного обрагшения в орган или должностному лиг{}' в

компетенци}о которь1х входи'т ре1пение поставленнь1х в обращении вопросов'

13. Фбязанностьпредст'ав.'!енияписьменнь|хдоказательств
13.1. Фрган или должностное лицо по направленному в установленном порядке

запросу органа и.]{и должностного лица, рассматриватощих обращение, обязаньт в течение 15

дней прелоставлять документь| и материальт, необходимь1е для рассмотрения обращения, за

искл}очением документов и материалов, в которьтх содержатся сведения, составля}о!11ие

государственнук) или ину}о охраняемую фелеральнь1м законом тайну, и для которьтх

установлен особьтй порядок предостав.]1ения'

\з.2. !олжностнь!е ]1ица. виновнь1е в умь11шле}{ном непредстав.]1ении истребуеш1ь1х

доказательств, несут ответственность в соответс'гвии с законодательством'

14. Фрганизация личного приема гра)кдан

14. 1. |ичньтй прием граждан в органах проводится уполномоченнь1милицами:



[ра>кданин. не сог.-1аснь1|"] с ре1]-1ен11е\1. пр11нять{\1 11с': €[Ф пре-]-1ожен11к). заяв-1ен}{го.

жалобе. имеет право обжа-товать это ре[пен}1е в тс)т с-)[т|3н 1{"111 то\{\ ]о-1жностно\{\' -111ц\-'

которь1м непосредственно по.]ч1]нень1 орган 1]-1!1 _]о.1жностное .1т1цо. пр11няв11]11е обжа]: е:тое

ре1пение. или в суд.

16. Фбязанности органа и дол)кностного лица по рассмотреник) заявления

Фрган и должностное лицо, в компетенци1о которь1х входит рассмотре1{ие

поставленнь1х в заявлении вог1росов, обязаньт:

1) рассмотреть заявление по существу в сроки, установленнь]е законодательством;

2) учить1вать исполнение ранее принять!х ретпений по заявлени!о гра)кданина;

3) принять обоснованное ре1пение и обеспечить его исполнение;

4) сообщить гражданину, подав1пему заявление' о результатах рассмотрения

3аяв-1ения и принятом по нему ре1пении в срок' установленнь1й законодательством;

5) в случае неудовлетворения требований, изло)1(еннь{х в заявлении, в

п1]сь\1енной форме довести до сведения гра)кда}{ина, подав1шего зш|вление. мотивьт отказа' а

также указать 0рган или дол)кное гное лицо, которь1м мо)кно обжаловать принятое по

3аяв'1ени!о ре1]]ение'

\7. [1рава гра)кданина при рассмотрении обращения

[1ри рассмотрении обращения органом или долх(ностнь1м ли1{ом гражданин имеет

право:
1) лично изложить дс)водь] ли 1]у' рассм атриваю[цем у обращение ;

2) получать в соответству}ощем структурном подразделении органа и]'и у

соответствутощего должностного лица информа|(и}о в устной (в том числе по телефону) или

электронной форме о регистрации письменного обращения, а также о сроках его

рассмотрения;
з) на удостоверение факта приема письменного обращения путем проставле1{ия

подписи с указанием дать|' фамилии и инициалов на втором представленно\'1 гра}кданином

экземпляре обращения уполномоченнь1м ли1дом (должностнь1м лицом) органа, приняв1пим

обращение;
4) представлять дополнительнь1е документь1 и материальт либо обращаться с

просьбой об их истребовании' в том числе в электронной форме;

5) знакомиться с документами и материалами' каса!оп{имися рассмотрения

обращения' если это не затрагивает права. свободьт и законнь1е интересь1 других лиц и если

вуказаннь1хдокументахиматериа-пахнесодержа1'сясведения.сос.гавля!ощие
государственнук) или ину1о охраняемую федеральнь1м законом'гайну;

6) получать письменньтй ответ по существу поставленнь1х в обращении

вопрос0в) за иск.]1}очением случаев, указаннь1х в статье 11 Федерального закона ''Ф порядке

рассмотрения обращений гра}(дан Российской Федерашии''. уведомление о переадресации

письменного обращения в орган или должностному .]1и{}, в компетенци1о которь1х входит

ре1ление поставленньтх в обращении вопросов;

7) обрашаться с >калобой т-та приттятое по обращению ре|пение или на действие

(бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судебном

{1орядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) обрашаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения;

9) обхсаловать ре1пение, принятое по обращени}о;

10) пользоватьсяуслугамипредставителя;



11) на воз\{е1цение \'бь1тков |1 ко\1пенсац111о \1ор&1ьног[) вре]а. пр{]ч}1неннь]\

незаконньтм действиетл (без-:ет:тств11е\1 ) органа 11.-]]1 ]о_1жностного .-]]1ша пр]1 расс}1отрен}.1и
обращения' в порядке' !'стан ов'-1енно\1 з ако н о-]ате_1ьство \1.

18. Фбязанности органа или дол'кностного "1ица по рассмотреник)
экалобьп

Фрган или должностное лицо' в компетенци}о которь|х входит рассмотрение
с оответств)тощей жапобьт, обязаньл :

1) принять и зарегистрировать >калобу;

2) рассмотреть жалобу по существу в срок' установленнь;й законодательством'
объективно и своевременно проверить все доводь: и фактьт, приведен1{ьте в >калобе,

3) в случае необходимости запра1пивать' в том числе в электронной форме,
необходимь1е для рассмотрения обращения документь! и ш{атериаль| в других органах и у
}]нь]х доля{ностнь1х '([{, за искл}очением судов' органов дознания и органов
предварительного следствия' а также загтра1пивать объяснения у дол)кностнь1х д!1{,

пригла1пать свидетелей и экспертов;
4) принять мо'гивированное и основанное на 3аконодательства РФ и Р1 решение

по х<ацобе и обеспечить его реапьное исполнение;
5) сообщить гра}кданину о результатах рассмотрения :кашобь! и принятом по ней

ре1пении в срок. установленньтй законода'1'ельством. в письменной форме по почтовому
адресу' указанному в обращении, в форме электронного документа по адресу электронной
г1очть|, указанному в обращении'илт1 устной форме по согласовани}о с ним.

19. Реппение по экалобе

Ретпение по жалобе дол)кно содержать изложение \1отивов и фактов. которь|е
положень] в основу ре1пения' ссь1лки на конкре',тнь|е статьи зако[{а или иного нормативного
правового акта: в необходимь]х случаях указание об отмене или изменении обхсалуемого

ре1пения, срок исполнения принято{'о ре1шения; указание о необходимости привлечения

долх{ностного лица' приняв|шего незаконное ре1пение |4ли совер1пив11]его незаконное

действие (бездействие), к установленной законодательством ответственности, а такх(е

порядок обжачования принятого ре1пения.

20. [1оследствия принятия ре!пения по >калобе

20'|. Б слунае, если ж&цоба ттризнана подле}кащей удовлетворени}о полность}0 или

частично' орган или должностное лицо' вьтнес1шие ре1пение по жалобе, обязаньт принять
необходимь1е мерь1 по восстановлени}о нару1пенного права гражданина, а также по просьбе
гражданина проинформировать о принятом ре1пении заинтересованнь]х лиц.

20.2. в случае, если недостовернь]е или порочащие гражданина сведения бьтли

опубликованьт в средствах массовой игтформашии' орг'ан или дол}{ностное лицо.
предоставив1шие эти сведения, обязань! принять мерь1 по опубликовани}о опровержения в

порядке. установ']енном законодательством.

2!. Рассмотрение обращений гра}кдан' принять|х по телефонам ''прямь|х
линий'' и ''горяних линий'' органов

21 '1. Фрганьт в целях обеспечения реализации права гра}1(дан на получение
информации о своей деятельности, а также для принятия обраш1ений граждан ш1огут

организовь]вать работу ''прямь1х линий'' и ''горя9их линий''.
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. ...-; ];;\1 11ря\{ь|\ __]иний'' и ''горяних линий''

:.,:. '.(__'-!с]5.1е!]нь1е законо.1ательством РФ и Р1 и

- .__]: _ ;:. :1н;. \ по_1но\1оченное на осуществление приема

.--..:;н.:._\! пря\1ь|\'1}]ни{]'' и''горя9их линий'" регистрирует
:: ,:'!1р\1}1р} ет э.1ектронну}о карточку обращения с указанием

.:' :] _::: !: ;1. ;1 ) а]реса э-1ектронной 
'точтьт 

(при их наличии) обратив11-1егося,

-:' :- '- ,1 ::-\1ен11 пост\'п.-]ения обращения.

-:;_:_:]:|. со.]ержащиеся в электронной карточке' направля1отся в

:_ -']:- !1ргань1. в компетенци1о которьтх входит ре1пение г{оставленнь1х в

]:-:::!:,1 ! _ ..Р!)сов.

- - -{ Работа ''прямь]х линий'' и ''горяних !|и\|ий" осуществляется в соответствии с

: ]'"1:_!:3[ь]\|}1 правовь1ми актами. принимаемьтми органами.

22. ;[ополнительнь!е гарантии права гра}кдан на получение письменного

ответа на коллективное обрашение
22.1. [1исьменнь1й ответ на коллективное обращение граждан направляется лицу'

указанному в обращении в качестве получателя ответа или представителя коллектива

гра)кдан' подписав1пих обращение.
22.2. Рсли получатель от'вета в коллективном обрашении не определен. ответ

направляется первому гра)кданиг{у в списке обративгпихся (подписав11]ихся)' указав1].{ему

свой адрес места )кительства.

22.з. Б слунае. если просьба о направлении ответа на коллективное обращение

вь1ражена несколькими обративтпимися (подписавшиплися) лицами, копия ответа

направляется ка)кдому из них по указаннь|м ими почтовь{м адресам.

2з. Рассмотрение обрашлений гра)кдан по фактам коррупционной

направленности
2з.1' Б соответствии с Федерапьнь1м законом от 25 декабря 2008 года ш9 273-Фз ''о

г1ротиводействии коррупции'' и 3аконом Республики [атарстан от 4 мая 200б года ш9 34-зР1'

''о противодействии коррупции в Республике татарстан'' гра}кдане вправе направлять

обращения по фактам коррупционной направленности в органь].

23.2. Фбрашения грах(дан по фактам коррупционт-]ой направленности вкл}оча!от в

себя сведения о фактах коррупции и вь{мога'|'ельства' ущем.!|ения т1рав и законнь1х

интересов грат(дан' нару1пения требований к слу>кебному поведени1о, а 1'акже совер|пения

иньтх деяний, содержащих признаки злоупо'гребления служебньтм положением.

2з.3' |1ри нал'1чии в поступив1пем обращении сведений о подготавливаемом'

совер1паемом или совер1пенном противоправном деянии, а так)ке о лице. его

подготавлива}ощем' совер1пающем или совер1пив1пем. такое обраш1ение направляется в

правоохраь1ительнь{е органь1 в соответствии с их компетенцией.

2з.4. .[{ол>кностньте ли]{а. работак)щие с обрашениями гра)1(дан по фактапт

коррупшионной направленности, несут в установленном порядке персональну}о

ответственность за сохранность служебной информапии и сведений конфиденциа-,тьното

характера в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2з.5. [1орядок работь1 с обращениями гра)кдан по фактам коррупционной

направленности устанавливается нормативнь|ми правовь]ми актами органов.


