
 

























                                              

 (34762) , факс 5-16-09 

 
                             

 (34762) , факс 5-16-09  


                   

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменений в решение Совета сельского поселения 

Яркеевский сельсовет муниципального района Илишевский район 

Республики Башкортостан от 27 сентября 2013 года № 33-2 «Об 

утверждении Положения о порядке и сроках рассмотрения обращений 

граждан в сельском поселении Яркеевский сельсовет муниципального 

района   Илишевский район  Республики Башкортостан» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом 

Республики Башкортостан от 12.12.2006 года № 391-з «Об обращениях 

граждан в Республике Башкортостан», Федеральным законом от 07.05.2013 

№ 80-ФЗ «О внесении изменений в статью 5.59 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях и статьи 1 и 2 

Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» Совет сельского поселения Яркеевский сельсовет 

муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Положение о порядке и сроках рассмотрения 

обращений граждан в сельском поселении Яркеевский сельсовет 

муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан, 

утвержденным Решением Совета сельского поселения Яркеевский сельсовет 

муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан: 

 -  Преамбулу дополнить абзацем следующего содержания: 

«Установленный настоящим Положением порядок рассмотрения обращений 

граждан в сельском поселении Яркеевский сельсовет муниципального 

района Илишевский район Республики Башкортостан (далее – сельское 

поселение) и должностными лицами сельского поселения, распространяется 

на правоотношения, связанные с рассмотрением в сельском поселении 

Яркеевский сельсовет муниципального района Илишевский район 

Республики Башкортостан, должностными лицами сельского поселения 

обращений объединений граждан, в том числе юридических лиц». 

 - Подпункт 1.5.3. дополнить абзацем следующего содержания: 

«Должностные лица сельского поселения Яркеевский сельсовет 



муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан, 

уполномоченные на личный прием граждан, организацию рассмотрения 

обращений в органе местного самоуправления поселения обязаны 

систематически не менее одного раза в полугодие, соответственно до 1 

февраля и 1 августа, отчитываться об итогах рассмотрения обращений в 

соответствии с порядком представления отчетов, установленным 

нормативными правовыми актам сельского поселения»; 

 - Подпункт 2.15.1. изложить в новой редакции: «В случае, если в 

письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего 

обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 

ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся 

сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 

противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 

совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в 

государственный орган в соответствии с его компетенцией не позднее двух 

дней со дня регистрации обращения». 

 

 

 

Председатель      Совета:                                  Хаертдинов Р.Н. 

 
с. Верхнеяркеево 

26 сентября  2014 г. 
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