
приложенных к обращению, должно быть это указано. Если дается промежуточный ответ,

то указывается срок окончательного решения поставленного вопроса.

Ответы, подготовленные на основании правовых документов, должны содержать рек-

визиты этих документов с указанием даты и наименования.

4.7. Обращения граждан после их рассмотрения секретарем поселения передаются главе

Ошторма-Юмьинского сельского поселения Кукморского муниципального района со всеми от-

носящимися к ним материалами, который выносит решение по выяснившим фактам по ре-

зультатам рассмотрения.

4.8. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные, оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, а также

членов его семьи Ошторма-Юмьинский сельский исполнительный комитет Кукморского муни-

ципального района вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем

вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребле-

ния правом.

4.9. В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, обращение

не подлежит направлению на рассмотрение и ответ на него не дается. Заявителю об этом со-

общается, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

4.10. Обращения граждан, поступившие от одного и того же лица по одному и тому же

вопросу, если со времени подачи первого обращения истек установленный настоящим По-

ложением срок рассмотрения или заявитель не согласен с принятым по его обращению ре-

шением, считаются повторными.

При работе с повторными обращениями формируется дело с уже имеющимися докумен-

тами по обращениям данного заявителя.

Не считаются повторными обращения одного и того же заявителя, но по разным вопросам, а

также многократные - по одному и тому же вопросу в случае, если причины, по которым от-

вет по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были

устранены, гражданин вправе вновь направить обращение.

5. Сроки рассмотрения обращений и уведомление заявителей

5.1. Обращения, поступившие в Ошторма-Юмьинский сельский исполнительный комитет

Кукморского муниципального района рассматриваются в сроках установленного законодатель-

ством. Обращения, не требующие дополнительного изучения и проверки, рассматриваются

безотлагательно. О результатах рассмотрения уведомляются заявители.

5.2. Порядок проведения анализа обращений граждан и организаций, поступивших в муни-

ципальное образование Ошторма-Юмьинское сельское поселение Кукморского муниципально-

го района Республики Татарстан осуществляется в соответствии с муниципальным правовым ак-

том принятом исполнительным комитетом поселения.

5.3. В случаях, 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 правоохранительные

органы в кратчайший срок.

Анонимные обращения, а также обращения без указания конкретных лиц и обстоятельств

дела рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», но при проведении

мониторинга по обращениям не учитываются.

6. Ответственность за своевременное соблюдение порядка рассмотрения обращений

6.1. Глава Ошторма-Юмьинского сельского поселения Кукморского муниципального рай-

она принимает меры по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав,

свобод и законных интересов граждан.

6.2. Лица, виновные в нарушении порядка рассмотрения обращений граждан, изложенно-

го в настоящем Положении, несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.


