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Б соответствии Федеральнь1м законом ф 02.05'2о06 года ]ф 59-Фз (о
порядке рассмотрения обращений грая{дан Росрийской Федерации> (далее - }Ф

59 Фз от 02.05.2006 года), 3аконом Республцф т'''рстан от |2.05.200з ]\ъ 16-
зРт (о порядке рассмотрения обращений граждан в Республике [атарстан>>',

3аконом Республики татарстан от 24. 07. 2014 года }ф 75-зР'г ((о внесении
и3менений в 3акон Республики |атарстан (об обращениях щаждан в

Республики 1атарстан> Больштекибячинский сельский Р1сполнительнь|й
комитет €абинского муницип€[}тьного района Республики 1атарстан

постАнФБ[|[Б1 :

1. 9тверАить прилагаемь1й |{орядок рассмотрения обращений грахсдан и
личного приема должностнь1ми лицами Больгпекибячинского сельского
14сполнительного комитета €абинского мунициг1€шьного района Республики
1атарстан (далее - |{орядок).

2. Фпубликовать настоящее ре1пение на 'офици€|"льном г1орт€!"ле правовой
информации Ресшублики 1атарстан в информационно-телекоммуникационной
с ети <Р1нтернет)) по адресу : }":11р : 17ргау с';'{;!{.аз,з{а;"::. гг:.

3. (онтроль за исг1олнением данного постановления возложить на
секретаря ||4сполнительного комитета Больгпекибячинского сельского
поселения (абинского муниципш!ьного района }усаенову Р.Р.
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|1оря:о к расс}1отрен}1я обращен!|й гра,д('1ан 1! "1!|чног о пр|{е}[а

.1о;|}кностн ь!ми "]и цами
Больппекибячинского сельского [{сполнительного комитета
€абинского муниципального района Республики татарстан

Фбщие полоя{ении.
Ёастоящий |1орядок раосмотрения обращений гражда\1 и личного приема

дол)кностнь1ми лицами Больтпекибячинского сельского {{4сполнительного комитета
€абинского муниципального района Республики ?атарстан (датее - [[орядок) разработан в

соответствии Фелеральнь1м законом от 02.05.2006 года ш9 59-Фз кФ порядке рассмотрения
обрашений граждан Российской Федерации) (далее - м 59 Ф3 от 02.05.2006 года),3аконом
Республики ?атарстан от 12.05.2003 года л91б-зРт кФ порядке раосмотрения обращений
граждан в Республике 1атарстан), 3аконом Республики 1атарстан от 24 июля 2014 года
м75-зРт кФ внесении изменений в 3акон Республики\атарстан кФб обращениях граждан в

Республики |атарстан>.
|.2. Ёастоящим |1орядком, регулиру}отся правоотно1пения' связаннь1е с

1.

1.1.

реапизацией гра>кданином Российской Федерации (датее так)ке - гражданин) закрепленного
за ни},1 1{онститушией Российскпй Федерации нрава на обращение в органь1 местного
са\1о\'правления' а также устаф-ливается порядок рассмотрения обращений граждан,

-1.с)_1/кн0с'1'нь|ми ,1ицами БольЁекибячинского сельского Р1сполнительного комитета
[абинского муниципального ра*она Республики [атарстан.

] .3, }становленньлй порядок рассмотрения обращений грая<дан распространяется
на все обращения граждан.

|{орядок размещается на официальном сайте муниципального образования1,4.

[абинского муниципа_гтьньтй района.

2. Фсновньпе понятия' исполь3уемь|е в настоящем поло)кении.
2.1. Фбращение гра)!(даРина.(далее - обрашение) - направленное в орган местного

самоуправления или дол)кностному лицу в письменной форме или в форме электронного

документа предложение, заявление или.жалоба, а так)ке устное обращение гражданина в

государственньтй орган' орган местного самоуправления;
2.2. предложение - рекомендация гра}(данина по совер1пенствовани1о законов и

инь{х нормативнь1х правовь|х актов, деятельности органов местного самоуправления.

развити1о общественнь1х отно1пений, улуч1пенито социально-экономической и иньгх сфер

деятельности государства и общества;
2'з. заявление - просьба гра)кданина о содействии в реа'тизации его

конституционнь1х прав и свобод или конституционнь{х прав и свобод других лиц, либо

сообщение о нару1пении законов и иньгх нормативньтх правовь1х актов, недостатках в

работе органов местного самоуправления и должностнь{х лиц, либо критика деятельности

указаннь]х органов и должностнь1х лиц;
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2.5. до--]я.ностное _1}{цо - -1!{]-1с]. []с\-1[с]$Ё-Ёь11_ з;еце=:Ё а:. -{. ;]пЁ;шд-:)ш!&с]м*ш

полномочи1о ос!1цеств-1я}ощее ф1 нкштттт пре-]став!{те-:я в.1з!']}{ .;тф 3;*:-0:188п]шш]*

организационно-распорядительнь|е' ад\{инисщативно- хозя}"{ственньде ф}ш}:цши в орг3]]е

местного самоуправления.
2.6. под коллективнь1м обращением понимается обращение .]в}х и--]!{ бо-тее

грах(дан' объединение объединений граждан. в той числе }оридических -_1иц. а также
обращение' принятое путем голосования или сбора подписей участников митинга или
собрания.

[1раво грап{дан на обращение
['рахсдане име}от право обращаться лично' а также направлять

индивидуы1ьнь1е и коллективньте обращеъ!ия, вкл}оча'{ обращения объединений граждан, в

том числе торидических лиц, в государственнь]е органь|, органь] местного самоуправленияи
их доля{ностнь1м лицам' в государственнь!е и муниципальнь!е учрех(дения и инь]е

организации, на которь|е возложено осуществление публично значимь]х функций, и их
дол)кностнь1м лицам.

з'2. [ра>кдане реализ}.}от г1раво на обращение свободно и добровольно.
Фсушествление гражданами права на обращение не должно нару1пать права и свободь;

других лиц.
)] Рассмотрение обращений гра>кдан осутт{ествляется бесплатно,

4. |1равовое рецлирование правоотно}:ений, связаннь!х с рассмотрением
обраплений граясдан ]

11. |{равоотно1пения, связанньте с рассмотрением обращений грая{дан,

рег}.лирутотся 1{онститупией Российской Федерации' международнь1ми договорами
Российской Федерации, федератьнь1ми констицционнь1ми закон!}ми' настоящим порядком.

2. 3аконьт и инь1е нормативнь1е правовь1е акть1 субъектов Российской Федерашии

могут устанавливать положения) направленнь1е на защиту права граждан на обращение' в

том числе устанавливать гарантии права граждан на обращение, дополня}ощие гарантии'

установленнь!е настоящим |1оложением.

5. [1рава гра)кданина при рассмотрении обращении
[[ри рассмотрении обрашения органом местного самоуправления или дол}(ностнь1м

лицом гра)кданин имеет право:

1) представлять дополнительнь!е документь1 и материальт либо обращаться с

просьбой об их истребовании' в том числе в электронной форме;
2) знакомиться с документами и материа_|{ами' каса}ощимися рассмотрения

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

в указаннь1х документах и материалах не содержатся сведения' составля}ощие

государственну}о или ину|о охраняемуто федератьнь1м законом тайну;
3) получать письменньтй ответ по существу поставленньгх в обращении

вопросов' за искл}очением случаев, указаннь!х в статье 11 л9 59 Фз от 02.05.2006 года,

уведомление о переадресации письменного обращения в государственньтй орган' орган

местного оамоуправления или должностному .т1и!}' в компетенци}о которьгх входит

ре1пение поставленнь|х в обращении вопросов;

3.

3.1.



4) обра:паться с жатс{с1оЁт нз прт:нятое по обрагшенттю ре1пен}{е |{.11{ на _]е1{ств11е

( 1{.-11! ) с1:ебнот:(бездействие) в связ1! с расс\{ощен1'е\{ оора1]]ен1{я в а_]'\1]тн}1сщат]{вно\{ 1!

порядке в соответств111{ с 3аконо-]ате-1ьство\1 Росст*т*тскоЁт Фе:ераштттт:

5) обратшаться с за'{в-1ен1.{е\1 о прекра1цен1111 расс\1ощенття обрагшен11я.

б. |арантии безопасности гра)кданина в свя3и с его обращением

1' 3апрешается преследование грах(данина в связи с его обращением в орган

местного, самоуправ леъ1ия или к дол}1шостному лицу с критикой деятельности указаннь1х

органов или должностного лица либо в целях воостановления и[;и защить] своих прав,

свобод и законньтх интересов либо прав' свобод и законнь[х интересов других лиц.

2. |1р, рассмотрении обращения не допускается разгла1шение сведений,

содержащихся в обращении, а также сведений, каса}ощихся частной жизни гражданина, без

его согласия. Бе является $йглатшением сведений' содержащихся в обращении,

направление письменного обращения в орган местноЁ6 самоуправления или должностному

ли{!, в компетенци}о которь1х входит ре1пение поставленнь1х в обращении вопросов.

7" 1ребования обращениям:
[-рахсданин вправе обратиться в письменной, электронной' устной форме.

[-ражданин в своем письменном, электронном обращении в обязательном
7 .1,.

7.2.

порядке указьтвает либо наименование государственного органа или органа местного

самоуправления, в которь!е направляет обращения, либо фамилито, имя, отчество

соответствутощего должностного лица, либо должность соответству1ощего лица' а также

свои фамили}о, имя' отчество (последнее - при налинии), почтовьтй адрес' электронньтй

адрес по которому должнь] бьтть направлень1 ответ, уведомление о переадресации

обращения' излагает суть предложения, заявлен|4я или >калобьт' |{ри письменном обращении

ставит личн}'}о подпись и дату.
7.з' Фбращение, поступив1шее в государственньтй орган, орган местного

самоуправления или дол)кностному лицу в форме электронного документа' подлежит

рассмотрени}о в г1орядке' установленном настоящим Федеральнь1м законом. Б обращении

гра)кданин в обязательном порядке указь1вает овои фамилито, имя' отчество (последнее _

при наличии), адрес электронной почтьт' если ответ должен бьтть направлен в форме

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

письменной форме. [ражданин вправе приложить к такому обрашенито необходимьле

документь] и материаль] в электронной форме либо направить указаннь!е документь] и

матери&'|ь] илиих копии в письменной форме.
7.4. в случае необходимости в подтвер)кде}{ие своих доводов ща){(данин

прилагает к письменному, электронному обращени}о докр1енть1 и материальт либо их

копии.
7 .5. [раждане вправе обратиться с предложениями, заявлениями, ж'шобами на

государственнь1х язь|ках Республики [атарстан, родном язь1ке или на лтобом другом язь1ке

народов Российской Федерации, которь1м они владе}от. Фтветьт на предложения' заявления,

жалобьт граждан да}отоя на язь1ке обрашения. Б слунае невозможности дать ответ на язь1ке

обрашения использутотся государственнь!е язь1ки Республики 1атарстан'

1.6. 3 слуиае, если в письменном обращении не указань] фамилия гражданина,

направив1пего обрашение, или почтовьтй адрес, г1о которому должен бьтть направлен ответ'

ответ на обрашение не дается. Рсли в указанном обрашении содержатся сведения о

подготавливаемом, совер1паемом или совер1пенном противоправном деянии' а такх(е о лице'

его подготавливатощем' совер1па}ощем и!;и совер1шив1шем' обращерие подлежит

направлени}о в государственнь!й орган в соответствии с его компетенцией'



1.7. Б с.:т:;3.:;-!: "-];._ ..;:.:],13_*-;;_. -]']:.1'_.е:;:я _:е ]!11.-]е1ся 1:]г1"].€:}]1]. г-|э;_

на обра1цен!1е не _]'3е-ся ;1 ;:: :- -''-._-'::;1^ :;]:-1з._3:]:!- :; ];0[\1с)тген;1е 3 с)!.;[ ,:"-]1

долх{ностно\1\ -1}1ц\ Б |Фс1 _Б3|]_Б!1;1 с ]]\ (ц1\1*3^ен[11!е|]. с'че\! в течен]1е се\111 _]нег1 ]с) _]Б!

регистрации обрагшенття соо(-5ш]ается ца^_]ан]1н\. направ|1в11]е\1\' обрагшентте. ес.-111 его

фамилия и почтовь11'] а-]рес по.]_]'а}отся прочтени}о.

].8. Ёаряду с вь]1пеперечис.]енньп{и порядками подачи обрашений граждан

обрашение в орган' к до'[жноётному лицу может бьтть передано телеграммой или

посредством факсимильной связи. }казанньте обращения должнь1 отвечать требованиям,

предъявляемь1м к письменному обращени1о, установленнь1м законом Республики татарстан

от 24.0].2014 года ]ф 75-зРт кФ внесении изменений в 3акон Республики [атарстан к9б

обращениях гра)кдан в Республике татарстан).

8. Фбязательность принятия обращении к рассмотреник)
8.1. Фбращение, поступив1пее в орган или должностному ли|{}

Больтшекибячинского сельского исполнительного комитета [абинского муниципального

района, в соответствии с их компетенцией, подлежит обязательной регистрации и

рассмотрени}о.
8.2' в случае необходимости рассматрива}ощие обратт1ение орган и.:1и

долх(ностное лицо могут обеспечить его рассмотрение с вь1ездом на место. 11орядок

организации рассмотрения обращения с вь1ездом на место' в том числе сроки его

проведения, устанавливаются нормативнь|ми правовь]ми актами органов.

9. Рассмотрение обрашении гра)кданина' адресованное дол)кностному "ци1{}э

полномочии которого прекращень!

9.1. Фбрашение гражданина, адресованное должностному ли{}' полномочия

которого прекращень1' рассматривается должностнь1м лицом' на которое возло}кено

осуществление указаннь1х полномочий.

9.2. Регистрацияобращенияобязательна.

10. Ёаправление и регистрация письменного обращения

10.1. [ражданин направляет письменное обращение непосредственно в тот орган

или тому должностному лицу, в компетенци}о которь!х входит ре1пение поставленнь1х в

обращении вопросов.
10'2. [1исьменное обращение подлех{ит обязательной регистрации в

Бо_пьтпекибячинском сельском }4сполнительном комитете €абинского муниципального

района Республики [атарстан в течение трех дней с момента поступления в орган или

дол)кностному лицу.
10.3. [1исьменное обращение' содержащее вопрось1, ре1пение которь1х не входит в

компетенци}о данного органа или дол}кностного лица' кому бьтла направлена резолк)ция

руководителя направляется в течение оеми дней со дня регистрации в соответствутоший

орган или соответству}ощему дол)кностному лицу, в компетенци}о которь1х входит ре1пение

поставленнь]х в обращении вопросов' с уведомлением гра}кданина' направив1шего

обрашение, о переадресации обращения, за иокл}очением случая, указанного в части 7.7 '

пункта 7 настоящего ||орядка.

10.4. Б слунае, если ре1пение поставленнь1х в г1исьменном обрашении вопросов

относится к компетенции нескольких органов или должностнь1х лиц, копия обращения в

течениеоемиднейсоднярегистрацииворганизационномотделенаправляетсяв
соответств}.}ощиеоргань1илисоответству}ощимдол}{шостнь1млицам.



10.5. 6рган 11'_;1 -.;-_':э_;_::;._]1..с- ..:;: нэпР3в.1ен1{]1 п]1сь\1енного обращен1{я на

рассмотрение в !!}гс1Ё: 0г^:: ;:_.;: ;1:..').1'' ..].-Б:г10_Ё!)\!\ .-!]{ц\ \{ог\т в с-1\'чае необ\о.]11\1ост{1

запра1пивать в \'казаннь;\ с)]_;]:^1\ ]1-']: \ ]|.1Б11с]€1!{с-:[Ф -1}111? -]ок\\1енть1 1] \1атериа]ь] о

результатах расс \1 ощен ]1я п } 1 с ь \1 € 1{ Ё Ф [с) .:б рагце н т тя.

10'6. 3апрешается направ.1'{ть ж&-]об\ на расс\1отрение в орган или до-1жностно\1}

лицу, ре1пение и'111 .]'е}]ств}1е (без.]ейств!{е) которь1х обжапуется.

|0'7. Б слунае' ес.1и в соответствии с запретом, предусмотреннь1м частьто 10.6

настоящей статьи. невозможно направление )калобь1 на рассмотрение в орган или

должностному лицу, в компетенци}о которьгх входит ре1пение поставленнь|х в обращении

вопросов' жалоба возвращается гражданину с разъяснением его права обэкаловать

соответству}ощие ре1пение или действие (безлействие) в установленном порядке в суд.

10.8. Фбращения, напраьленнь1е в электронном виде регистриру}отся |1

направля}отся по аналогии с пунктой 10 настоящего порядка'

11. €роки рассмотрения обрашений граэкАан

1 1 .1 . Бсе видьт обрашений - инд|1видуальнь!е и коллективнь1е' поступив1шие в орган

или дол)кностному лицу в соотвфствии с их компетенцией, рассматривак)тся в течение 30

дней со дня регистрации письмет*.|ого обрашения.

11.2. в искл}очительньгх случаях' а также в случае направления запроса,

предусмотренного частьто 1 пункта 10 настоящего |1орядка, руководитель органа'

должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения

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

гра)кданина, направив1шего обрашение.

11.3. Ф результатах рассмотрения обращения гражданину направляется ответ в

течение трех дней с момента лр|1нят|4я по нему соответству}ощего ре1шения, но не позднее

сроков, определеннь1х частями | и2 настоящего пункта.

12. Ёеразглапшение сведений, став!пих известнь[ми органам или

дол)кностнь[м лицам' в связи с рассмотрением обрашений граэкдан

12.1. 11ри рассмотрении обрашений гра}кдан запрещается без согласия

обративтпегося использование и распространение сведений о его частной >т<изни, а также не

допускается разгла1пение сведений о его фамил|1и' име|1и' отчестве, месте жительства,

работьт или утебьт.
12.2. |!ри рассмотрении обрагшения не допускается разгла1пение сведений,

содержащихся в обращении. Ёе является разгла1пением сведений, содер)кащихся в

обращении' направление письменного обращения в орган или дол}!(ностному лицу, в

компетенцию которь1х входит ре1пение поставленнь1х в обращении вопросов.

13. Фбязанностьпредставленияписьменнь!хдока3ательств
13.1. Фрган или должностное лицо по направленному в установленном порядке

запросу органа или должностного лица' рассматрива}ощих обращение, обязаньт в течение 15

дней предоставлять документь1 и материальт, необходимь{е для рассмотрения обращения, за

искл}очением докр4ентов и материалов, в которь|х содержатся сведения' составля|ощие

государственну}о или ину}о охраняемуго фелеральнь1м законом тайну, и для которь1х

установлен особь;й порядок предоставления'

|з.2. [оля<ностнь{е лица, виновнь|е в умь11пленном непредставлении истребуемь1х

доказательств' несут ответственность в соответствии с законодательством.

14. Фргани3ация личного приема гра}кдан



14. ]. |ртчньтЁт пртте:': гра7'_]33.; в о]:зн]\ ]3ч)Бс1_т!1.0Б \ | с1.1Ёс)\1ц)9€ЁБэ]\1|1 --1111-1з-\'1]:

[лавой Бо.-тьтлекттб991{ЁЁ;;с1|с1 !€_1Бч-пц1]с1 ]1с)ч-€.]€Ё!{-[ [ас]ттнскс.г\_1 \1\ н11ц1{п}-1ьно:о

района;
€екретаре\1 Бо-1ь1шек!1бяч]1нского се.1ьского 1{спо.-тнттте.-тьного ко\1]{тета [абттнского

муниципального района Респ1 б.-тттки [атарстан.
|4.2. |1ри организации -1ичного прие\{а гра)кдан в органах учитьтва}отся требования

к порядку личного приема гра}кдан' установлец#ь]е Федера.]|ьнь1м законом ''Ф порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации'!.

14.3. |1рием проводиться каждь1й вторник с 8.00 до 11.00 насов, уполномоченнь1ми
лицами.

1'4.4. }}4нформашия о месте приема' установленнь1х для приема днях и часах,

контактнь[х телефонах дол)|(ностньгх лиц' ответственнь]х за подготовку приема гра)кдан'

доводится до сведения грах(дан через средства массовой информашии и информационно-

телекоммуникационну}о сеть'' 14нтернет''.

|4'5. Ёа ка>кдого грах{данина' записав[. ося на прием' заполняетоя карточка

личного приема (|{рилоэкение ]ф 1), в которой у.**!,''о'с"'
1) фамилия, имя иотчество обративтпегося;

2) адрес его места жительства;

3) фамилия дол)|шостного лица. ведущего прием;

4) инь!е необходимь{е сведения.

|4.6. |{р' личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверягощий
личность.

1,4.7 ' Р олунае, если изло)кеннь1е в устном обращении фактьт и обстоятельства

явля1отся очевиднь1ми и т|е треб1тот дополнительной проверки' ответ на обрашение с

согласия гражданина может бьтть дан устно доля{ностнь|м лицом, осуществлятощим прием'

о чем делается запись в карточке личного приема. Б.остальнь]х случш{х дается письменньтй

ответ по существу поставленнь1х в обрашении вопфосов-

14.8. |1исьменное обращение, принятое в ходе личного приема' подле)1(ит

регистрации и рассматривается в порядке, установленном Федеральньтм законом ''0

порядке рассмотрения обрашений гра>кдан Российокой Федер1ции'' и настоящим |1орядком.

14.9. |1равом на первос!нередной личньтй прием в органах в дни и чась1,

установленнь1е для лично1о приема гра)|(дан, обладатот:

а) инвалидь] 1, 1 1 групп и (или) их законнь1е представители (один из родителей,

усь1новителеи, опекун или попенитель);

б) ветерань{ Беликой Фтечественной войньт, [ерои Российской Федерат{ии,

[ерои €оветского €отоза, [ерои €оциалистического [рула, [ерои [рула Российской

Федерации, ветерань1 боевьтх действий;
в) дети-инвалидь!' дети-сироть{, дети, остав1шиеся без попечения родителей, лица

из числа детей-сирот и детей, остав1пихся без попечения родителей' а также их законнь{е

представители и представители, если они обращаготся по вопросам' связаннь1м с

обеспечением и защитой прави законнь|х интересов таких детей;

г) гра)кдане, при1шед1пие на прием с детьми в возрасте до трех лет.

14.10. 11ри линном г{риеме граждане, указаннь1е в пунктах а-г части 14'9 настоящего

пункта' предъявля}от документ, подтвержда}ощий их право на первоочередной личньтй

прием.
14.1 1. Руководители органов могут

име[ощих право на первоочередной личньтй

определять дополнительнь1е категории гра)1цан.

прием.



\4.12. в с.-1\чае. ес_1]! право\{ на пеРв(-)очере-]н[-)Ё1 -111чньш"1 пр|{е\1 с1_]ЁФБР€\1Ё!]}:с]

обладатот неско:1ько граж]ан. пр}1е\' \казаннь1\ та]+{-]ан ос\|цеств_-1яется в поря-]'ке ]{\ явк]{

наличньтй [рие\1.

15. [1раво на обжа.'пован11е

[рая<данин, не согласньтй с ре|пением' принять!м по его предложени!о, заявлению'

хсалобе, имеет право об>катовать это ре1шение в тот орган или тому должностному лицу'

которь1м непосредственно подчинень1 орган или дол)кностное лицо, приняв1пие обжалуемое

ре1пение' или в суд.

1б. Фбязанности органа и доля(ностного лица по рассмотреник) заявления

9рган и должностное лицо, в компетенцито которьгх входит рассмотрение

поставленньтх в заявлении вопросов, обязаньт :

1) рассмотреть заявление по существу в сроки, установленнь1е законодательством;

2) унитьтвать исполнение ранее принятьгх ретпений по за'{вленито гражданина',

3) принять обоснованное ре1пение и обеспечить его исполнение;

4) сообщить гра)кданину, подав1пему заявление' о результатах рассмотрения за'{вления

и принятом по нему ре1шении в срок' установленньтй законодательством;

5) в слунае неудовлетворенйя требований, изло>кеннь1х в заявлении, в письменной

форме довести до оведения гра}{цанина' подав1шего з.швление, мотивь1 отк€ва' а такх(е

указать орган и.[1и долх(ное гное лицо' которь|м можно обжатловать принятое по за'{влени}о

ре1пение.

|1. [1рава грая(данина при рассмотрении обращения

[1ри рассмотрении обращения органом или дол}кностнь1м лицом гра}кданин имеет

право:
1) лично изложить доводь1 -|{и{}, рассматрива1ощему обрашение;

2) получать в соответству}ощем структурном подразделении органа или у

соответств}.}ощего должностного лица информаци}о в устной (в том числе по телефону) или

э;тектронной форме о регистрации письменного обращения, а также о сроках его

рассмотрения:
3) на удостоверение факта приема письменного обращения путем проставления

подписи с указанием дать1' фамилии и инициа]1ов на втором представленном грах(данином

экземпляре обрашения уполномоченнь1м лицом (Аол>кностнь1м лицом) органа' приняв111им

обращение;
4) предотавлять дополнительнь!е документь1 и материальт либо обращаться с

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

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

обрапления, если это не затрагивает права' овободьт и законнь!е интересь1 других лиц и если

в указаннь{х документах и материалах не содер)катся сведения' составлятощие

государственнук) или ину}о охраняемуто фелеральнь1м законом тайну;

6) получать письменнь!й ответ по существу поставленнь1х в обрашении вопросов, за

искл}очением случаев, указаннь1х в статье 11 Федератьного закона ''о порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерашии'', уведомление о переадресации

письменного обращения в орган или должностному лР1!}, в компетенци}о которь1х входит

ре1пение поставленньтх в обращении вопросов;

7) обращаться с жалобой на принятое по обрашенито ре1пение или на действие

(бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и '\или') суАебном

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерашии;



в)обрагшатьсясзаяв.1еч}]3\1с):рекр3ш]ен11}1расс\1ощен1!яоора1{1ен11я:

9) обхса-товать ре1-1]е н1{ е' 1|!{ !19|с1 - ;'-' ц'т[раш1ен;1 н) :

10) пользоваться \'с'1\га\111 пре']став1]те_1я:

1 1) на воз}1е1шен1{е х бьттков }{ ко\1пенсац1'|}о \1ор&1ьного вре']'а' причиненньгх

незаконнь1м действ11е\1 (без.]ет;тствие:т) органа и]1и :олжностного лица при рассмотрении

обращения, в поря]ке. \-станов'1енно]\{ законодательством'

18.0бязанностиорганаилидол}кностноголицапорассмотрени!о
>калобьп

0рган 14ли долхшостное лицо' в компетенци}о которь1х входит рассмотрение

соответств}'1о|цей жалобьп' обязан ьг :

1) принять и зарегистрировать жалобу;

2) рассмотреть >ка:лобу по оуществу в срок' установленньтй законодательством'

объективно и своевременно провери'гь все доводь! и фактьт, приведенньте в жа:тобе;

3)вслучаенеобходи}дости3апра1пивать,втомчислевэлектроннойформе,
необходимь|е для р''.''.гр-ния обрашения документь] и материаль1 в других органах и у

иньгхдол)кностнь1хл!1{,заискл}очениемсудов,органовдознанияиорганов
предварительного следствия, а также запра1шивать объяснения у должностнь!х л!1{'

пригла1шать свидетелей и экспертов;

4) принять мотивированное и основанное на законодательства РФ и Р1 ре1шение

по хсалобе и обеспечить его реальное испо']1нение;

5)сообщитьгражданинуорезультатахрассмотренияжалобь1ипринятомпонеи
ре1пении в срок' установленньтй законодательством' в письменной форме по почтовому

адресу' указанному в обраш е|1ии, в форме электронного документа по адресу электронной

почть|' указанному в обрашении, и!|и устной форме по согласовани}о с ним'

19. Регпение по экалобе

Ретпение по жа_гтобе долх(но содер)кать изложение мотивов и фактов' которь]е

положень1восновуре1пения,ссь1лкинаконкретнь!естатьизаконаилииногонормативного
правового акта; в необходимь1х случаях ук&зание об отмене или изменении об>калуемого

ре|ления, срок исполнения принятого ре1пения; указание о необходимости привлечения

до]1жностноголица'приняв1пегонезаконноере1пениеил];тсовер1шив1пегонезаконное
действие (бездействие), к установленной законодательством ответственности' а также

порядок обжало ван ия |{ритгят ого ре1шения'

20. 1!оследствия принятия ре1пения по ясалобе

20.1. Б слувае, Ёс,, *,'''ба признана подле)кащей удовлетворени}о полность}о или

частично, орган или должностное лицо, вь{нес1пие ре1шение по жалобе' обязаньт принять

необходимь|е мерь| по восстановлени}о нару1пенного права гра}кданина' а такх(е по просьбе

гражданинапроинформироватьопринятомре1пениизаинтересованнь1хлиц.
20.2.вслучае,еслинедо9товернь1е|4липорочащиегражданинасведениябьтли

опубликованьтвсредствахмауовойинформации,органилидолжностноелицо.
предоставивши9 эти'сведен'", 'й'*ь| 

принять мерь1 по опубликовани1о опроверже11ия в

порядке, установленном законодательством'

2\. Рассмотрение обращений гра)кдан' принять!х по телефонам ''прямьлх

линий'' и ''горяних линий'' органов



21.1. 9ргань: 5 _-.._-;\. : -:е;*ече:;:я 
'-#'.",,,!1 

права граж-]ан на по.-]}'чение

информашии о св[-\е;: ея _е_-ь::;:;:. ; :;к,{е :],'я пр}1нят]1я обрашенттт"т граж-]ан \1ог)'т

организовь1вать рас5с -;. -:я\,{ь-\ ..;:н;:;] !: ^ ц1|9!!{\ .11{н}11"1''.

21 .2. Фбра;лен;:я. -?}'{нять]е Ёс1 те-тефона_т{ ''пря\1ь1\ --тинийт'' и ''горя9их ':тиний''
органов. по.]-1ежат рег!1сщац1{;{ в срок]1. \'станов-1еннь]е законодательством РФ и Р| и

настоящим |1оря.:ко:т.

2\.з ' [о-тжностное .:1ицо органа' уполномоченное на осуществление приема

обращений граждан по телефонам ''прямь1х линий'' и ''горя.{их линий'', регистрирует
обрашение гражданина и формирует электроннуто карточку обрашения с указанием
контактного телефона и (или) адреса электронной почтьт (при их налинии) обративтпегося,
сути вопроса' дать] и времени поступления обращения'

21 .4, €ведения, содержащиеся в электронной карточке, направлятотся в

соответств}.}ощие органь1, в компетенци}о которь1х входит ре1пение поставленнь|х в

обращении вопросов. 
1

21 .5' Работа ''прямь|х лийй'' и ''горя9их линий'' осуществляется в соответствии с

нормативнь1ми правовь|ми актамиу&ринимаемь|ми органами.

22. {ополнительнь!е гарантии права гра}кдан на получение письменного
ответа на коллективное обращение

22.1. |1исьменньтй ответ на коллективное обращение граждан направляется лицу,

ук!шанному в обрашении в качестве получателя ответа или представителя коллектива
гра)кдан, подписав1пих обрашени9.

22,2. Ёсли получатель ответа в коллективном обращении не определен, ответ

направляется первому гражданину'в списке обративтшихся (подписавтшихся), указав1пему
свой адрес места }кительства.

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

вь{ра)кена несколькими обративштимися (подписавтпимися) лицами' копия ответа

направляется каждому из них по указаннь1м ими почтовь1м адресам.

23. Рассмотрение обрашений гра)кдан по фактам коррупционной
направленности

2з.|. Б соответствии с Федера'тьнь1м законом от 25 декабря 2008 года ш9 273-Фз ''о
противодействии коррупции'' и 3аконом Республики 1атарстан от 4 мая 2006 года л9 34-зРт
''Ф противодействии коррупции в Республике [атарстан'' гра}кдане вправе направлять

обращения по фактам коррупционной направленности в органь].

2з.2, Фбращения гра}(дан по фактам коррупционной направленности вкл}оча}от в

себя сведения о фактах коррупции и вь1могательства, ущемления прав и законнь|х

интересов граждан, нару1пения требований к служебному поведени}о, а также совер1пения

иньгх деяний, содержащих признаки злоупотре 6 ления слу>кебньтм положением.

2з.з. [{ри нал|1чии в посцпив1пем обращении сведений о подготавливаемом,

совер1паемом |1ли совер[пенном противоправном деянии, а также о лице' его

подготавлива}ощем) совер1па}ощем или совер|пив1пем, такое обрашение направляется в

правоохранительнь1е органь] в соответствии с их компетенцией.

2з.4. !,олжностньте лица, работатощие с обрашениями граждан по фактам
коррупционной направленности, несут в установленном порядке персональну}о

ответственность за сохранность олужебной информапии и сведений конфиденциально}о

характера в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2з.5. [{орядок работьт с обрашениями граждан по фактам т|оррупционной

направленности устанавливается нормативнь1ми правовь1ми актами органов.


