Информация о работе с обращениями граждан
в Счетной палате Республики Татарстан за III квартал 2018 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).
По состоянию на 30 сентября 2018 года в Счетную палату поступило 8
Обращений, из них:


2 обращения поступило через сервис «Электронная приемная», размещенный на
официальном интернет-сайте;



5 обращений получено в форме почтового отправления;



1 обращение направлено через Счетную палату Российской Федерации.
Все обращения составлены на русском языке.
Наибольшее количество обращений поступило от заявителей, проживающих в

городе Казань – 5; из Зеленодольского, Кукморского, Муслюмовского муниципальных
районов – по 1.
В III 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.
Адресантами по всем обращениям, поступившим в Счетную палату за текущий
период, являются физические лица. 7 направлено ими лично (в том числе 1
коллективное

обращение),

1

перенаправлено

из

высшего

органа

внешнего

государственного аудита (контроля).
Содержание обращений, поступивших в Счетную палату:


жалобы на действия должностных лиц государственных и муниципальных

учреждений, связанные с исполнением административно-распорядительных функций;


указания на нарушения в сфере здравоохранения (обеспечение отдельных

категорий граждан лекарственными средствами);
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просьбы о проведении проверок целевого и эффективного использования

бюджетных

средств

(в

том

числе

направляемых

на

реализацию

отдельных

государственных программ);


информирование об имеющих, по мнению заявителей, ненадлежащий

характер действиях должностных лиц органов местного самоуправления и должностных
лиц муниципальных учреждений, допущенных при решении вопросов местного
значения (исполнение бюджета муниципального образования, контроль за его
исполнением; дорожная деятельность; финансовое обеспечение деятельности казенного
учреждения; в сфере землепользования).
Тематика обращений:
 Вопросы исполнения бюджетов муниципальных образований;
 Вопросы защиты прав и свобод граждан;
 Вопросы строительства дорог и жилых помещений;
 Вопросы здравоохранения и социального обеспечения;
 Вопросы землепользования.
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 6 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 (3);
 в министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Татарстан (1);
 в министерство здравоохранения Республики Татарстан (1).
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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, 1 - в Прокуратуру Республике Татарстан , 1 –
в Следственное управление Следственного Комитета Российской Федерации по
Республике Татарстан.
В соответствии с частью 6 статьи 16 Закона Республики Татарстан «О Счетной
палате Республики Татарстан», на основании решения Коллегии по 1 Обращению (в
связи с наличием мнения о нецелевом использовании бюджетных средств и земельных
ресурсов Республики Татарстан) назначено внеплановое контрольное мероприятие. В
адрес гражданина – заявителя направлено соответствующее информационное письмо о
продления срока ответа на обращение ввиду проведения контрольного мероприятия.
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 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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