
Анализ поступивших в Счетную палату Республики Татарстан 

 обращений граждан во II полугодии 2021г. 

 

Согласно требованиям Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Закона 

Республики Татарстан от 12 мая 2003 г. № 16-ЗРТ «Об обращениях граждан в 

Республике Татарстан» Счетной палатой Республики Татарстан осуществляются 

прием и рассмотрение обращений граждан (далее – Обращения). 

За второе полугодие 2021 года в Счетную палату Республики Татарстан 

поступило 20 Обращений, из них: 

 в форме электронного документа, отправленного по электронной почте – 4;  

 в форме электронного документа, отправленного посредством электронной 

приемной на сайте Счетной палаты Республики Татарстан – 9; 

 в форме электронного документа, отправленного в системе 

межведомственного электронного документооборота – 3; 

 в форме почтового отправления – 2; 

 переданы на руки сотрудникам сектора делопроизводства общего отдела 

лично гражданином – 1; 

 доставлено фельдъегерской службой – 1. 

Четыре обращения граждан перенаправлены в Счетную палату Республики 

Татарстан из государственных органов, органов прокуратуры. 

Все обращения составлены на русском языке.  

Во втором полугодии 2021 года граждане за личным приемом обратился 

один гражданин.  

Согласно требованиям законодательства информация о месте, днях и часах, 

установленных для приема граждан в Счетной палате Республики Татарстан, 

размещена на официальном интернет-сайте, а также в общедоступном месте в 

здании Счетной палаты Республики Татарстан. 

Содержание обращений, поступивших в Счетную палату Республики 

Татарстан:  

 о вопросах оплаты труда работников бюджетной сферы; 

 жалобы на действия государственных заказчиков при проведении аукционов; 

    о нецелевом использовании бюджетных средств, выделенных на 

строительство дорог в Республике Татарстан;  

 о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов и др. 

 

Тематика обращений: 

 Экономика. Хозяйственная деятельность. Строительство. Строительство и 

реконструкция дорог. 

  Экономика. Хозяйственная деятельность. Промышленность. 
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 Социальная сфера. Здравоохранение. 

 Социальная сфера. Труд и занятость населения. Заработная плата, система 

оплаты труда в бюджетной сфере и учреждениях и др. 
 

Все поступившие Обращения рассмотрены с учетом тематики 

поставленных в обращениях вопросов и компетенции Счетной палаты 

Республики Татарстан в соответствии с Законом Республики Татарстан от 7 июня 

2004 г. N 37-ЗРТ "О Счетной палате Республики Татарстан". 

Законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан в сфере 

рассмотрения обращений граждан установлен порядок работы с обращениями, 

содержание которых не затрагивает компетенцию органа, в который они 

поступили. Согласно данному порядку такие обращения подлежат направлению в  

соответствующий компетентный орган или соответствующему компетентному 

должностному лицу.  

В этой связи 7 обращений согласно требованиям статьи 8 Федерального 

закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и 

статьи 7 Закона Республики Татарстан «Об обращениях граждан в Республике 

Татарстан» направлены для рассмотрения в уполномоченные органы: 

 Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан; 

 Прокуратура Республики Татарстан; 

 Государственная инспекция труда в Республике Татарстан; 

 Контрольно-счетная палата Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан; 

 Контрольно-счетная палата Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан; 

 Контрольно-счетная палата Елабужского муниципального района Республики 

Татарстан; 

 Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан. 

Отдельная информация, содержащаяся в обращениях, учтена при 

проведении в Счетной палате Республики Татарстан плановых контрольных 

мероприятий в рамках установленной компетенции. По одному обращению 

проведено контрольное мероприятие. 

При направлении ответов по результатам рассмотрения обращений или 

уведомлений о мерах, принятых в обеспечение их надлежащего рассмотрения, 

заявителям разъяснялось предусмотренное законодательством Российской 

Федерации и Республики Татарстан право граждан на обжалование результатов 
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рассмотрения обращений Счетной палатой Республики Татарстан, а также право 

граждан, полагающих, что их права и законные интересы нарушены вследствие 

действий (бездействия) государственных (муниципальных) органов или их 

должностных лиц, иных юридических или должностных лиц (в том числе при 

рассмотрении обращений граждан), на защиту своих прав и законных интересов 

путем обжалования таких действий (бездействия) в суд.    

 

 


