Информация о работе с обращениями граждан
в Счетной палате Республики Татарстан за I квартал 2019 года
Согласно требованиям Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» и Закона Республики Татарстан «Об обращениях
граждан

в

Республике

Татарстан»

Счетной

палатой

Республики

Татарстан

осуществляются прием и рассмотрение обращений граждан (далее – Обращения).
За I квартал 2019 года в Счетную палату поступило 10 Обращений, из них:


5 обращений поступило через сервис «Электронная приемная», размещенный на
официальном интернет-сайте;



3 обращения получены в форме почтового отправления;



2 обращения поступили на адрес электронной почты (из них 1 - направлено через
Счетную палату Российской Федерации).
Все обращения составлены на русском языке.
За истекший период в Счетную палату поступило 3 коллективных анонимных

обращения.
В I квартале граждане за личным приемом не обращались.
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.
Содержание обращений, поступивших в Счетную палату:


просьбы

о

предоставлении

информации,

касающейся

расходования

федеральных средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда;


о проведении проверок использования поступлений в бюджет сельского

поселения доходов от сдачи в аренду земельных участков сельскохозяйственного
назначения;


о проведении проверок использования бюджетных средств, выделенных на

реализацию государственных полномочий в сфере организации мероприятий по отлову,
содержанию и регулированию численности безнадзорных животных;


информирование об имеющихся, по мнению заявителей, нарушениях в

деятельности государственных учреждений и предприятий;
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Тематика обращений:


вопросы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;



вопросы в сфере организации мероприятий по отлову, содержанию и

регулированию численности безнадзорных животных;


вопросы в сфере организации деятельности государственных учреждений;



вопросы в сфере наличного денежного обращения, а также связанные с

деятельностью платежных агентов;


вопросы формирования доходов бюджета сельского поселения.

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

соответствующий

порядку

компетентный

такие
орган

обращения
или

подлежат

направлению

соответствующему

в

компетентному

должностному лицу.
В этой связи 5 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:
 в контрольно-счетные органы муниципальных образований (1);
 в органы исполнительной власти Республики Татарстан (2);
 в Управление ФНС России по Республике Татарстан (2);

Обращения, в соответствии с частью 3 статьи 4 и статьей 21 Закона Республики
Татарстан «Об обращениях граждан в Республике Татарстан», как содержащие
указания на возможные факты совершения деяний, имеющих признаки составов
преступлений или коррупционных правонарушений, направлены в Министерство
внутренних дел по Республике Татарстан, в Прокуратуру Республике Татарстан.
При направлении ответов по результатам рассмотрения обращений или
уведомлений о мерах, принятых в обеспечение их надлежащего рассмотрения,
заявителям разъяснялось предусмотренное законодательством Российской Федерации и
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Республики Татарстан право граждан на обжалование результатов 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.
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