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_15.04.2021 г___ № _06-07-2081__ 

На №_________________ от _______________ 

Совет сельского поселения 

Татыр-Узякский сельсовет 

муниципального района 

Хайбуллинский район 

Республики Башкортостан  

tucc1@rambler.ru 

 

Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции        

(далее – Комитет) на основании статьи 6 Закона Республики Башкортостан от 22 

декабря 2008 года № 83-з «О республиканском регистре муниципальных 

нормативных правовых актов», провёл повторную юридическую экспертизу решения 

Совета сельского поселения Татыр-Узякский сельсовет муниципального района 

Хайбуллинский район Республики Башкортостан от 24 апреля 2012 года № Р-14/43 

«Об утверждении порядка представления отчетов об итогах рассмотрения обращений 

граждан в органы местного самоуправления сельского поселения Татыр-Узякский 

сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан» 

(далее – Решение). 

В ходе проведения повторной юридической экспертизы выявлено 

несоответствие в Решении законодательству Республики Башкортостан. 

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан            

от 23 декабря 2014 года № 1454-р о поручении Комитету осуществлять внесение 

предложений от имени Правительства Республики Башкортостан органам местного 

самоуправления о приведении в соответствие с законодательством муниципальных 

нормативных правовых актов, противоречащих законодательству, Комитет 

направляет экспертное заключение на вышеуказанное Решение для приведения его в 

соответствие с федеральным законодательством и законодательством Республики 

Башкортостан. 

Просим сообщить о результатах рассмотрения экспертного заключения. 

Приложение: экспертное заключение на 3 листах. 
 

 

Заместитель 

председателя 

 

И.В. Панкевич 

 

 
Иванова Т.А. 
218-12-49 



БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫНЫҢ 

ЮСТИЦИЯ ЭШТӘРЕ БУЙЫНСА  
ДӘҮЛӘТ КОМИТЕТЫ 

 
ул. Цюрупы, 38, г. Уфа, 450000 

ИНН 0274193516 
Тел. (347)218-10-31, факс (347) 273-89-84 

https://goskomjust.bashkortostan.ru, 
goskomjust@bashkortostan.ru 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ПО ДЕЛАМ ЮСТИЦИИ 
 

ул. Цюрупы, 38, г. Уфа, 450000 
ИНН 0274193516 

Тел. (347)218-10-31, факс (347) 273-89-84 
https://goskomjust.bashkortostan.ru, 

goskomjust@bashkortostan.ru 
 
 

 

НГР RU 03077312201200005                                                               9 апреля 2021 года 
 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на решение Совета сельского поселения Татыр-Узякский сельсовет 

муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан от 24 

апреля 2012 года № Р-14/43 «Об утверждении порядка представления отчетов об 

итогах рассмотрения обращений граждан в органы местного самоуправления 

сельского поселения Татыр-Узякский сельсовет муниципального района 

Хайбуллинский район Республики Башкортостан» 

 

Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции на 

основании постановления Правительства Республики Башкортостан от 18 декабря 

2014 года № 593 «Об утверждении Положения о Государственном комитете 

Республики Башкортостан по делам юстиции» провел повторную юридическую 

экспертизу решения Совета сельского поселения Татыр-Узякский сельсовет 

муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан от 24 

апреля 2012 года № Р-14/43 «Об утверждении порядка представления отчетов об 

итогах рассмотрения обращений граждан в органы местного самоуправления 

сельского поселения Татыр-Узякский сельсовет муниципального района 

Хайбуллинский район Республики Башкортостан»  (далее – Решение). 

Поводом для проведения повторной юридической экспертизы является 

изменение законодательства Республики Башкортостан. 

Юридической экспертизой установлено следующее. 

Предметом правового регулирования исследуемого муниципального 

нормативного правового акта являются правоотношения в сфере рассмотрения 

органами местного самоуправления и их должностными лицами обращения граждан. 

Согласно пункту «б» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации 

защита прав и свобод человека и гражданина находится в совместном ведении 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Согласно части 2 статьи 76 Конституции Российской Федерации по предметам 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. 

Нормативное регулирование в данной сфере отношений осуществляется: 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ), Федеральным 

законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 59-ФЗ), Конституцией 



Республики Башкортостан, Законом Республики Башкортостан от 12 декабря 2006 

года № 391-з «Об обращениях граждан в Республики Башкортостан» (далее - Закон 

№ 391-з), Уставом сельского поселения Татыр-Узякский сельсовет муниципального 

района Хайбуллинский район Республики Башкортостан (далее - Устав). 

Анализируемым Решением утвержден порядок представления отчетов об 

итогах рассмотрения обращений граждан в органы местного самоуправления 

сельского поселения Татыр-Узякский сельсовет муниципального района 

Хайбуллинский район Республики Башкортостан (далее – Порядок).  

Согласно части 2 статьи 32 Федерального закона № 131-ФЗ обращения граждан 

подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом № 

59-ФЗ. 

В статье 14 Федерального закона № 59-ФЗ содержится норма, в соответствии с 

которой государственные органы, органы местного самоуправления и должностные 

лица в пределах своей компетенции осуществляют контроль над соблюдением 

порядка рассмотрения обращений, анализируют содержание поступающих 

обращений, принимают меры по своевременному выявлению и устранению причин 

нарушения прав, свобод и законных интересов граждан. 

Согласно части 3 статьи 9 Закона № 391-з государственные органы Республики 

Башкортостан, органы местного самоуправления, организации осуществляют анализ 

рассмотрения обращений за полугодие и истекший год. Порядок осуществления 

анализа рассмотрения обращений устанавливается нормативным правовым актом 

соответствующего органа, организации. 

Таким образом, Решение принято Советом сельского поселения Татыр-Узякский 

сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан 

в пределах предусмотренных законодательством полномочий. 

Вместе с тем, в ходе проведения юридической экспертизы выявлено 

несоответствие отдельных положений Порядка законодательству Республики 

Башкортостан. 

Согласно части 3 статьи 9 Закона Республики Башкортостан № 391-з 

государственные органы Республики Башкортостан, органы местного 

самоуправления осуществляют анализ рассмотрения обращений граждан за 

полугодие и истекший год. Указанный анализ содержит информацию о количестве 

поступивших, переадресованных и рассмотренных письменных обращений, 

обращений в форме электронного документа, о местах, днях и часах приема граждан, 

о количестве граждан, принятых на личном приеме, об уполномоченных лицах по 

личному приему граждан, о тематике обращений, о принятых по результатам 

рассмотрения обращений мерах, в том числе о принятых нормативных правовых и 

иных актах.  

Между тем, пункт 3 Порядка не предусматривает анализ обращений, 

поступивших в органы местного самоуправления сельского поселения Татыр-

Узякский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики 

Башкортостан в форме электронного документа. 

Таким образом, несоответствие законодательству Республики Башкортостан 

заключается в установлении в Порядке неполного перечня обращений граждан, 

подлежащих соответствующему анализу. 



Решение в соответствии с Уставом обнародовано на информационном стенде в 

задании Администрации сельского поселения Татыр-Узякский сельсовет 

муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан. 

 

Заключение: выявлено несоответствие в решении Совета сельского поселения 

Татыр-Узякский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район 

Республики Башкортостан от 24 апреля 2012 года № Р-14/43 «Об утверждении 

порядка представления отчетов об итогах рассмотрения обращений граждан в органы 

местного самоуправления сельского поселения Татыр-Узякский сельсовет 

муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан 

законодательству Республики Башкортостан. 

 

 

 

Заместитель 

председателя 

 

И.В. Панкевич 

 


