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Об утверждении Регламента цсполнения
-1F
функции адмиЕистрации муниципального
образования <<Балтийский муниципальцый
район>> по рассмотрению обращений гражлан
Российской Федерации, иностранных граждан,
лиц без гражданства, объедипений граждан,
в том числе юридических лиц

Во исполнение поручеЕия Губернатора Калининградской
м |76lпр, по соверше}IствоВанию рЪОоr"i с обращениями области от 2з.10.2014 г.
граждан, организац иil и
общественных объединений, в
целях ре€шизации Федерального Закона от 02.05.2006
г.
J\b 59-ФЗ < О порядке
рассмотрения обрuщ.""й граждан Российской Федерации):

1. Признать утратившим си_пу
распоряжение администрации Балтийского
муницип'IJIьногО

2,

района от 27 .0з,2015 года Nэ 187-р *Об
по работе с обращениlIми граждан (организаций) уrйждении регламента
в адмиЕистр ации Мо
<Балтийский муниципальный
раЙон>.
Внести
в распоряжение администрации Балтийского
муниципального
",Y:1.-"те
ОТ
З0'01
РаЙОНа
,2012 Г, J\b 30-Р <Об
УТВеРЖдении административного
регламента
рассмотрения обращениЙ граждан в МО <Балтийск"И
,уi"ципальный

изложив приложение к

Н.НЪХЖ#:О

РаЙОНа

район>,

распоряжеЕию администреции Балтийского
В НОВОй РеДаКЦИИ, согласно приложению
к настоящему

з. Опубликовать данное распоряжение в средствах
массовой информации.
4, КонтролЬ исполнениlI настоящего
распоряжения возложить на начzшьника

+ЖЖ;Н

-ДеЛаМИ аДМИНИСТРаЦИИ БаЛТИйСКОГо муниципального района

Л.С. Коточигова

Приложение

u*"::Wт;i:i?i?йк распоряжению администрации
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РЕГЛАМЕНТ

исполнения функции администрации муниципального образования
<<Балтийский муниципальный
район>> по рассмотрению обращений
граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без
гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц
Раздел I. ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИrI
1, Регламент исlrолнения функции (далее

- Регламент) администрации
муниципаJIьного образования <Балтийский муниципаJIьный
район>> (далее Администрация) по рассмотрению обращений .рu*дЪ"
Российской
Федерации, иностранных граждан, лиц Ь.. гражданства, объединений
граждан, в том числе юридиtIеских лиц (далее
- обращения граждан) и
определяет правила приема, регистрации,
рассмотрения и хранения
обращений, контроля за соблюдением порядка
рассмотрения обращений
граждан, ан€UIиза состояния работы с обращениями граждан, организаций
и
осущестВления личного приема |раждан в Администрации.
2. РассмотрениЮ должностными лицами Администрации в предел
ах их
компетенции подлежат направленные в Администрацию, ее структурные
подразделения в писъменной форме или в
форме электронного документа
предложения, заявления и жаIIобы, а также
устные и письменные обращения
граждан, представленные на личном приеме.
з. Информация об адресах Администрации, ее структурных
подр€вделений, справочных телефонах, порядке и сроках
рассмотрения
обращений |раждан, месте и времени личного приема
граждан
соответствующими должностными лицами
р€вмещается в информационнотелекоммуникационной сети <<интернет>> на официальном сайте
Администрации (далее - официалъный сайт), на инфорйuц"о""ых стендах,
здании Администрации
размещенных
местах, доступных для
посетителей.
4. Руководители структурных

подр€вделений Администрации несут
персональную ответственность за организацию
работы с обращениями
граждан, их объективное и всестороннее
рассмотрение, соблюдение сроков и
порядка рассмотрения обращений граждан, систематический анализ

обращений граждан.
5. При рассмотрении обращения не допускается
разглашение сведений,
содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся частной жизни
гражданина, без его согласия.

Не является р€вглашением сведений, содержащихся
направление IIисъменного обращения в государственный в обращении,
орган, орган

местного самоуправления или должностному лицу,
в компетенцию которых
входит решение поставленных в обращении
вопросов

Глава 2. приЕNI,

рЕгистрАциrI и ).чЕт письмЕнных

ОБРАIЦЕНИЙ ГРАЖДАН

6, Организация работьi по приему,
Регистрации и учету письменных
обращений граждан, обращений, по"rуп*ших по
электронной почте и по
связи_
связи, осуществляется
фаКСИМИЛЬНОй
осчтттестЕlпqр.г..с
лтht/т/тr,л
структурным
подразделением
Администрации (должностным лицом), ответственным
за работу с
обращениями граждан.
Поступающие в Администрацию, ее структурные
подразделения
tIисьменные обращения принимаются соответствующим
структурным

подр€*делением

Администрации (должностным п"цоr),
должностным лицом
структурного IIодразделениЯ Администрации,
ответственныМ за работу с
обращениями граждан (далее - подразделение,
ответственное за работу с
обращениями граждан).

7. Перед вскрытием конвертов, бандеролей, Других почтовых
отправлений (далее
конверты) должностными лицами структурного
подразделения, ответственного за
работу с обращен иями граждан,
проверяется правильность их адресования.
ошибочно (не по адресу)
присланные конверты возвращаются на отделение
почтовой связи

невскрытыми.
8. Все конверты, постуtIившие в адрес Администрации,
ее структурных
подразделений, в том числе адресованные конкретному
должностному лицу с
пометкой (лично)), подлежат обязательному
и предварительному
просмотру.
"bnp"rr"a
9. В слl^rае обнаружения при вскрытии конверта
отсутствия в конверте
обращения или недостачи
упомяIIутых гражданином или содержащихся в
описи документов составляется акт,

Акт составляется в двух экземплярах и под,,исывается
двумя
должностными лицами структурного подразделения,
ответственного за
работу с обращениями граждан. Гражданину направляется
ответ с
IIриложенным экземпляром акта' второй
экземпляр акта приобщается к

по

JI)4Iенным документам.

конверт хранится вместе с обращением и
уничтожается после
истечения срока

хранения обращения.
10. Все обращения граждан, поступающие
в адрес Администрации, ее
структурных подр€вделений, подлежат обязательной
трех дней с момента поGтупления, за исключениемрегистрации в течение
жалоб на реше ния и
действия (бездействие) должностныХ лиц Администрации
при

предоставлении государственных
услуг, которые
не позднее
следующего рабочего дня со дня их поступления. регистрируются

в сл}чае поступления обращения в выходные или праздничные
дни
регистрация производится в течение трех рабочих дней, следующих
за

выходными и прсlздничными днями.
1 1. Регистрация обращений
граждан осуществляется в Администрации,
ее структурных подразделениях отделъно от
Других направлений
документационного обеспечения и начинается ежегодно с номера
1.

На каждое

.u"oo"r."

постугIившее обращение
отдельная
-контр
регистрационно
ольная карточка (да_гrее - ркк).
12, основными сведениями об обращении, подлежащими
обязательному
учету в РКК, являются:
дата регистрации обращения;
регистрационный номер обращения ;
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя(ей);
почтовый адрес заявителя(ей) и (или) адрес электронной
почты;
кратностъ обращения (первичное, повторное);
тип обращениЯ (заявление, жалоба, предложение);
краткое содержание сути обращения;
шифры вопросов, содержащихся в обращении, в соответствии
с типовым
общероссийским тематическим классификатором
обращений граждан,

организацпй и общественных объединений;

фамилия и

резолюция руководителя главы Администрации,
руководителя структурного подразделения, к которому поступило
для
рассмотрения обращение, и фамилия лица, ответственного за

рассмотрение
обращения (исполнителя);
сведения о постановке на контроль;
сведения о дате и резулътатах
рассмотрения обращения;
сведения о месте хранения матери€LIIов
рассмотренного обращения.
13. Сведения о кратком содержании сути
обращения, внесенные в графу
<Краткое содержание>) РКК, должны быть конкретными
и носить
информативный характер.
|4, Графа <<Почтовый адрес) ркК заполняется с соблюдением
_
общепринятого при оформлении почтовой корреспонденции
порядка. Если
адрес отсутствует и на конверте, и в тексте
обращения, при определении

региона проживания |ражданина следует руководствоваться
данными
почтового штемпеля
по месту отправки.

15. Для. внесения дополнителъных сведений об
обращении

в

Ркк
предусматривается графа <Примечание).
16. Повторные обращения
регистрируются так же, как и первичные. При
этом в ркк обращения проставляется отметка (повторное)
с указанием
регистрационного номера предыдущего о бращения.
Повторным считается обращение, .roary.r"u-"a от
одного и того же
заявителя IIо одному и тому же вопросу, если
со времени подачи первого

обращения истек установленный законодательством
Российской Федер ации
срок рассмотрения или заявителъ не
удовлетворен данным ему ответом.
Обращения одного и того же заlIвителя по
разным вопросам повторными
не являются.
17, ПисьМенное обращеНие, В котороМ не
ук€ваны фамилиlI гражданина,
направившего обращение, почтовый адрес, IIо которому
должен быть
НаПРаВЛеН ОТВеТ (ДаЛее
- аНОНИМНОе обращение), р..".rрrру.r." с пометкой
<<Анонимное)) в графе <<Заявитель>>', ркк. ответ
на такое обращение не
дается.

18.

Если

в

ук€ванном

обращении содержатся сведения

о

подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном
деянии,
а также о лице, его подготавливающ€м, совершающем или
совершившем,
обращение подлежит направлению в государственный
орган в соответствии с
его компетенцией, Информация о направлении обраrцения
по компетенции
вносится в РКК.
19, Обращения, текст которых не поддается прочтению,
в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. ПрЙрегистрируются
этом в графе
<<Краткое содержание) делается запись о
том, что текст в обращении
гражданина не поддается прочтению, о чем в течение
семи дней со дня
регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение,
если его фамилияипочтовъiй адрес поддаются прочтению.
20, Обращения граждан в форме электронног0
документа, направленные
гражданами путеМ заполнеНия спецИальноЙ
формы на официальном сайте,
регистрируются
порядке, предусмотренном главой
настоящего
регламента.

в

ГЛаВа 3.

2

РАССМОТРЕНИЕ ОБРАIЦЕНИЙ В АДМИНИСТРАЦИИ

2I_ Письменное обращение, поступившее

в

Администрацию,

ее
структурное подразделение В соответствии с их
компетенцией,
рассматривается в течение 30 дней со днlI регистрации письменного

обращения.

Если установЛенный срок рассмотрения обращения
истекает
выходной

в

или пр€tздничный день, последним днем
рассмотрения считается
предшествующий
рабочий денъ перед выходным или праздничным днем.
22, Сроки рассмотрениrI обращений граждан исчисляются
в календарных

днях

с

даты регистрации

в

структурном подразделении (должносr""r,

лицом), ответственном за
работу с обращениями граждан.
2З. Обращени"' поступиВшие С пометкой о срочнОсти
достаВки (вр)гt{ить
немедленно) или (срочно)>,
рассматриваются в установленном порядке.
24, Срок рассмотрения обращениrI, поступившего
в ходе личного приема
гражданина, исчисляется с даты приема гражданина.

25. Обращения, рассмотр."rr"r" главой Администрации или
его
заместителями, передаются в структурное подраздеrra"ra
(должностному

лицу), ответственное за работу с обращениями
|раждан, дJuI регистрации в и
последующего нагIравления в течение трех
дней в .ооr".raтвующие
структурные Администрац ии для
рассмотрения.

26. Обращения граждан, поступившие в структурные подразделения
Администрации и
рассмотренные руководителями структурных
подразделений или лицами, замещающими их в
установленном порядке,

передаются в соответствующее структурное подр€}зделение,

ответственное за

работу с обращениями |раждан, для регистрации и последующего

направлениrI в соответствующие структурные подразделения
Администрации
для рассмотрения в соответствии с их компетенцией.

27, В случаях, когда обращение направляется для
несколъким

раасмотрениrI

структурным подр€вделениям Администрации, ответственным

исполниТелеМ является подразделение,
указанное в резолюции первым (далее

ответственныЙ исполниТель). ответственный исполнитель,
которому
направляется подлинник обращения, осуществляет сбор
соответствующей
информации от соисполнителей по обращению
подготовки
для
ответа на
обращение.

соисполнители в течение первой половины срока, отведенного
на
подготовку письменного ответа заявителю, представляют
ответственному
исполнителю предложения для включения в проект ответа
заявителю или

сообщают об отсутствии ук€ванных

предложений.

ответственность за качественное и своевременное
рассмотрение
обраiтIения несут

все соисполнители, указанные в
резолюции.
28. Передача обращений граждан из одного структурного
подразделения
Администрации в Другое осуществляется через соответствующее
структурное подр€Lзделение, ответственное за
работу с обращениrIми
граждан, не позднее двух дней со днrI
обращения.
регистрации
29. Результатами рассмотрения обращений
том числе
|раждан,
полуIенных в ходе личного приема граждан, являются:

в

письменный или направленный в
форме электронного документа либо
на
устный, данный
личном приеме ответ гражданину по существу всех

поставленных вогIросов;
писъменное или направленное в
форме электронного документа либо
на
личном приеме |ражданину
устное, данное
уведомление:
о направлении обращения в другие государственные органы,
органы
местного самоуправления или должностному лицу
по компетенции;
о приобщении обращения к
поступившему
обращению;
ранее
о невозможности рассмотрения его обращения;
о прекращении переписки.
30. Письменное обращение, содержащее вопросы,
которых не
входит в компетенцию Администрации, направляется решение
в течение семи дней со
дня регистрации в в сQответствующий орган или соответствующему
должностному Лицу, в компетенцию которых входит
решение поставленных

в обращении вопросов с уведомлением гражданина,
направившего

обращение, о переадресации.

з 1, В случае, если
решение поставленных в письменном обращении
вопросов Относится К Компетенции нескольких государственных
органов,
органов местного самоуправления или
должностнъIх лиц, коI]ия обрапде"""
течение семи дней со дня
регистрации направляется в соответствующие"

государственные органы, органы местного самоуправления
или
соответствующим

должностным лицам.
направлении письменного обращения на
рассмотрение в
государственный орган, орган местного самоуправления
или должностному
лицу в случае необходимости моryт быть запрошены
документы и
материалы о результатах рассмотрения письменного
обращения.
зз. Запрещается направлять жалобу на
рассмотрение в структурное
Администрации или должностному ЛИЦУ,
'одрЕlзделение
решение или
действие (бездействие) которых обжалуется.
34, Обращение, в котором обжалуется судебное
решение, в течение семи
дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему
обращение, с разъяснением порядка обжалования
данного судебного

з2. При

решения.

з5, По обращениям граждан, принятым к
рассмотрению, исполнитель в
случае необходимости запрашивает, в том числе в
электронной форме,
необходимые для рассмотрения обращения
документы и материаJIы в
государственных органах, органах местного самоуправления
и У иных
должностных Лиц, За исключением судов, органов
Дознания И органов
предварительного следствиrI, проводит проверку по
ук€ванным в обращении
НеОбХОДИМОсти лично встречается с гражданином,
направившим
Р::::Уl :tИ

оOращение.

з7. При

поступлении в установленном порядке запроса из
государственного органа, органа местного самоуправления
или от
должностного лица, рассматривающих обращение, структурные
Администрации в течение 15 дней представляют
документы и матери€IJIы,

необходимые для рассмотрения обращен ия, за исключением
документов и
матери€LIIов, в которых содержатся сведения,
составляющие государственную

или ин}то охраняемую федеральным законом тайну,
и для которых

установлен особый порядок представления.
38, В исключительных случаях Глава Администрации,
его заместители,
руководители структурных подразделений Администрации или лица,
замещающие их в установленном порядке, вправе
продлить срок
рассмотрения обращения не более чем на 30 дней,
уведомив о продлении
срока его рассмотрения |ражданина, направившего
обращение.
для продления срока рассмотрения обращения ответственный
исполнитель не позднее трех дней
до истечения установленного срока
представляет докладную на имя Главы Администрации
или его заместителя
министра, принявшего решение о
обрчщa"ия,
рассмотрении
согласованную

со структурным подразделением (должностным лицом),
ответственным
работУ С обращеНиямИ граждан, с информацией о проделанной

за

работе,
причинах продления конкретных мероприятий
.po*u", необход"rir, дп"
завершения рассмотрения обращения.
"
39, ответ гражданину готовится ответственным
исполнителем с r{етом
информации, представлеНной соиСполнитеЛями,
документов и материаJIов,
представленных другими государственными органами,
органами местного
самоуправления.
При однОвременнОм постуПлениИ основноГо обраще ния
и его дубликата
либо поступления Дубликата до окончаниrI
рассмоrrрения основного
обращения заявителю дается единый ответ.
_ Если дубликат поступил после окончания рассмотрения основного
обращения' то з€UIвителю направляется отвеТ со ссылкой
на дату и
исходящий номер отправленного ответа на основное
обращение. Копия
ответа направляется в слrIае прямого
заявителя
указания
о его неполучении.
40, ТекСт ответа составлЯется В официалъном стиле
без употребления
служебных аббревиатур. ответ
обращение должен содержать
обоснованный и мотивированный oTBeT ru пйд"rй
изложенный в обращении
вопрос, При необходимости в ответе приводится
ссылка на законодательные
и иные норматиВные праВовые актЫ Российской
Федерации.
41, В случае получения письменного обращения,
в котором содержатся
нецензурные либо оскорбительные выражения,
жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членовугрозы
его семьи, руководители
сТрУкТУрныХ поДраЗДелеНий Администрации,
или лица, замещающие их в
установленном порядке, вправе оставить обращение без ответа по существу
поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину,
направившему
обращение, о Недогý/стимости злоупотребления
правом .
42, В случае, если в письме"rой обращении гражданина
содержится
вопрос, на который ему неоднократно
давались письменные ответы по
существу в связи с ранее направляемыми обращениями,
и при этом в
обращении не приводятся новые доводы или
обстоятельства, Глава
Администрации, его заместители,
руководители структурных подразделений
АдминиСтрациИ или лица, замещающие их в
установленном порядке, вправе

"u

принятъ решение

о

безосновательности очередного обрuщar""

и
IIрекращении переписки с гражданином по
данному вопросу при условии,
что указанное обращение и
ранее направляемые обрuще"и" tru.rрu"лялись в
один и тот же орган местного самоуправления
или одному и тому же
должностному лицу. О данном решении
уведомляется гражданин,
направивший Ъбращение.

4з. В слуIае, если ответ по существу поставленного
в
вопроса

обращении

не может быть дан без разглашения сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну,

гражданину, направившему обращение, сообщаеiся

о невозможности

дать

ответ по существу поставленного
в нем вопроса в связи с недопустимостью
р€вглашения ук€ванных сведений .
44, ответы на обращения
рассмотренные в Администрации,
подписываются руководителем|раждан,
структурного подразделения, которому
.ооr""тствующей резолюцией, либо
Н:#:::ji::y:"о::"._обращения
уполномоченным на то лицом, либо лицом,
замещающим его в
установленном порядке.
45. Подлинные документы (свидетельство
о рождении, паспорт, диплом,
трудовая книжка, водительское
удостоверение, свидетельство о регистр ации)
свидетелъство О праве соботвенности
и другие правоустанавливающие
документы), денежные знаки и ценны. буй.и
возвращаются гражданину
заказным отправлением вместе с ответом.
При этом в ответе ответственным
исполниТелеМ должнЫ бытЬ перечислены
их наименов ания и указано
количество листов приложения.

.

46,

ответы на обращения граждан
печатаются на бланках
_
установленного образца и после
регистрации направляются по почте, по
адресу электронной почты или по
требо"u"", выдаются на
руки заявителям
поД росписъ в журнале yleTa
личного приема граждан.
47, обращения, содержащие сведения
о фактах коррупции должностных
лиц Администрации либо об их личной
ru""r"р.сованности, которая может
привести к конфликту интересов, направляются
в установленном порядке в
структурное подразделение Администрации,
отвечающее за профилактику
коррупционных и иных правонарушений,
для рассмотрения и подготовки
ответа.

глАвА

4.

личныЙ приЕм грА}ItдАн

граждан руководством должностными
лицами
1"'"3*::,уаЦия обеспечивается
Администрации
^У1У"
структурным
подразделением,
ответстве:Iнъ]м за
работу с обращениями граждан.
17,
49. lГрафики
приема
рач,ики
граждан
на
размещаются
официальном
сайте
Администрации,
" ""6ор*uц"оrrrrо-телекоммуникационной сети <<Интернет>>,

;:.i"хч:У:,Y:::"j:_
местах, доступных для :":1_1
_|т*,щ.нных в
посетителей.

здании Администрации

в

50, Прием |раждан, каК правило,
ведется в специаJIъно оборудованных
помещениях нанижнем этаже здания,
оснащенных оргтехникой.
51. МестО ожиданиЯ оборудуетсЯ информационными
стендами длlI
граждан, средствами пожаротушения
и оповещениrI о возникновении
чрезвычайноЙ ситуациИ, средствами
оказания первой помощи, а также

схемами рймещения средств пожаротушения
возникновении чрезвычайной ситуации. и путей эвакуации при
В
месте ожидания
предусматривается доступ к местам
общественного полъзования. При

наличии возможности MeQTa ожидания
оборудуются электронной системой
управления очередью и Другими техничесп"rй средствами.

52. Помещения для приема обеспечиваются стульями,
столами, а также
писчей бумагой и рr{ками.
5з, Рабочие места сотрудников, осущестВляющиХ прием
_
|раждан,
оборудуются телефонной
а также оргтехникой.

"""."a,
54. Щолжностные лица,
у{аствующие в приеме,

обеспечиваются
настолъНымИ или насТеннымИ табличками с
ук€ванием фамилии, имени,
отчества (.rри наличии) и должности.
55. Прием граждан ведется в порядке очередности.
Щопускается прием
по предварительной записи.
56. Прием инв€tJIидов, многодетных, пенсионеров,
иногородних |раждан

гIроизводится вне очереди.
57. Подготовка документов для приема граждан
Главой Администрации,
его заместителями возлагается на
руководителеЙ структурных подразделений

Администрации, к компетенции которых относятся
вопросы, поставленные в
обращении.

58. Пр" личном приеме гражданин предъявляет документ,
удостоверяющий его личностъ.
59. В сл)чае грубого, а|рессивного поведения гражданина
прием

прекращается, о чем делается записъ в журн€Lле
посетителей. Грахсдане
с признаками алкогольного, наркотического)пIета
или иного токсического
опьянениrI на прием не доIIускаются.

60. Во время личного приема |ражданин
делает устное заявление,
КОТОРОе РеГИСТРИРУеТСЯ В ЖУрнале приема
|раждан, либо оставляет

обращение по существу задаваемых им вопросов.
',исьменное
в слуrае, если изложенные в устном обращении
факты и обстоятельства
являются очевидными и не требуют
дополн"r"rr""ой проверки, ответ на
обращение с согласия гражданина может быть
в ходе личного
дан
приема, о чем делается запись в карточке личного устно
приема. В остальных
слr{аях дается письменный ответ по существу
поставленных в обращении
вопросов .
61. Письменное обращение, принятое в ходе
личного приема, IIодлежит
регистрации и рассмотрению в порядке, установленном настоящим
регламентом.
62. В случае, если в обращении содержатся вопросы,
решение которых
не входит в комIIетенцию Администрации, гражданину
дается р€въяснение о
порядке далънейшего обращения .
бз. в ходе личного приема
|ражданину может быть
рассмотрении
поставленныi в"."
обращении вопросов
64. ответственность за обеспечение приема
граждан и учет обращений,
paccМoTpeнHbix на личном приеме, несут
руководители структурных
подразделений Администрации.

;а;;;;";,;
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ГЛАВА

5.

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПОРЯДКА И
СРОКОВ
РАССМОТРЕНИЯ
ОБРАIЦЕНИЙ ГРАХtДАН

65. Контролъ за

соблюдением порядка

и

сроков

рассмотрения
обращений граждан осуществляется в
целях обеспече"ь ."о.временного и
качественного исполнения поручений по обращениям
граждан, принятия
оперативных мер по своевременному выявлению
и устранению причин
нарушения прав, свобод и законных интересов
граждан, анаJIиза содерж ания
поступающих обратцений, хода и
результатов работы с обращениями

|раждан.

Контроль за соблюдением порядка и сроков
рассмотрения обращений
граждан

включает:
сбор и обработку информации о ходе
рассмотрениrI обращений;
подготовку оперативных запросов исполнителям
о ходе и состоянии
исполнения пор}п{ений по обращениям;
ПОДГОТОВКУ И ОбОбЩеНИе
ДаНных о содержании и сроках
исполнения
l- ---поруIений по обращениrIм граждан;
снятие с контролJI пору{ений по
рассмотренным обращениям.

66. Контроль за

соблюдением порядка и сроков
рассмотрения
обращений |раждан' который должен быть постоянным,
всесторонним и
объективным, осуществляется
руководителями структурных подразделений
Администрации или их заместителями.
67, Структурное подр€шделение (должностное
_
лицо), ответственное за
работу с обращениями граждан, осуществляет контроль за исполнением
всех
обращений, посryпивших на
рассмотрение в Администрацию, и особый
контролъ за соблюдением порядка и сроков
рассмотрения обращений
граждан, поступивших из органов государственной
власти с контролем

исIIолнения.

на обращениях граждан (сопроводителъных письмах
к ним), взятых
особый контролъ, проставляется штамп <<контроль>>
и
соответствующая отметка в РКК.
68. Снятие с контроля осуществляется:

на

делается

при представлении ответственным исполнителем
копии
заявителю

ответа

по существу изложенных в обращении вопросов;
при ITредставлении ответственным исполнителем
копии ответа
контролирующему органу;
IIри представлении ответственным исполнителем
информации о личной
встрече с зьявителем и
решении вопросов, изложенных В обращении, с
направлением письменного ответа заявителю;

при

представлении ответственным исполнителем
копии
соtIроводительного письма о направлении
обращения в государственный
орган' орган местного самоуправления или
должностному лицу, в
компетенцию
которых входит решение поставленных в обращении
вопросов,

10
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|РаЖДаНИНУ, направившему обращение,

о

переадресации

[атой снятия с контроля является дата отправления
окончательного

ответа гражданину и (или) в контролирующий
орган.
69, Структурное Подразделение (!оо*"о.тное
лицо),

с

ответственное за
обратдениям}1 гр9ждан,
установленной периодичностью
представляет информацию об обращениях,
срок рассмотрения которых
истек, и информирует Главу Администрации
о ходе рассмотрения обращений
граждан.

работу

с

70, РуководИтелИ структурных Администрации

и

их заместители
должны реryлярно проверятъ состояние исполнительской
дисциплины,
рассматриватъ случаи нарушения установленных законодательством

Российской Федерации сроков
рассмотрения обращений граждан, принимать
меры по устранению выявленных нарушений.

ГЛАВА

ОРГАНИЗАЦИrI ХРАНЕН ИЯ ПИСЬМЕННЫХ
ОБРАЩЕНИЙ И МАТЕРИАЛОВ,
СВЯЗАННЫХ С ИХ РАССМОТРЕНИЕМ
б.

71, ПисьМенные обращения и матери€LIIы,
связанные с их рассмотрением,
формирУются в дела в соответствии с номенклатурой
дел.
72. Каждое рассмотренное письменное
обрuщa"". и все материалы,
связанные с их рассмотрением,
формируются в отделъный блок документов в
следующей последователъности :

лист резолюции по письменному обращению;
письменное обращение, приложения
к нему (если имеются);
ОТВеТа аВТОРУ О бРаЩеН"", .'роr.*уrоrr"r,.
Ъr".rо u автору

(.*"Ч;;:l;;,"*
,*.J:;)тенная

докладная о продлении срока
рассмотрения обращения (если

матери€lJIы
проведения).

проверки

по писъменному обращению (в сл)цае

ее

7З, ПрИ необходИмостИ направления
или
после его рассмотрения в государственные возврата самого обращения
органы, органы местного
самоуправлениrI или другому
должностному лицу в блок документов по
письменному обращению подшивается
его копиrI, а также визовая копия
сопроводительного документа, В ркк
вносятся соответствующие сведения.
74, Матери€tJIы

по
обращениям граждан, с|руппированные
в
блоки, подшиьаются в ''исъМенным
в
хронологическом,
дела
исходя из даты регистрации
обращения, илИ В алфавитном порядке
и хранятся в соответствии с
требованиями инструкции по
делоrтроизводству.

75. frолжностным лицам, ответственным
за делопроизводство
обращениям граждан,

по
запрещается принимать на хранение
нерассмотренные

1,1

письменные обращения, а также неправилъно
или не полностью
оформленные материалы

проверок по письменным обращениям.
76, Запрещается хранение
рассмотренных материаJIов по письменным
обращениям у исполнителей.

ГЛАВА

7.

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РАБОТЫ С оБрАщЕниrtми
грАждАн

'

Обращения граждан должны системаТически
ан€Lлизироваться и
обобщатьсЯ В целяХ своевреМенного выявлениrI
причин, порождающих
нарушения прав и охранrIемых законом
интересов |раждан, изучения
общественного мнения, а также совершенствования
работы с обращениями
|раждан в Администрации, ее структурных подр€LзделениrIх.
особое внимание должно - бьй обрuщ""о на
устранение причин,
вызывающиХ повторные и коллективные
жалобы, .rо"
которые
могут и должны разрешаться в структурных
"оЪроau*,
подразделениях
Администрации.
78. Анализ состояния
работы с обращениями
ее структурных подр€вделениях ежеквартально |раждан в Администрации,
путем предоставления в
структурное подразделение (должностному
лицУ), о.".r.r"й"о. за работу с
77

обращениями граждан, информации:
о количестве и характере
рассмотренных обращений граждан
о количестве и характере
решений, принятых по обращениям граждан в
пределах своих полномочий;
;

о количестве и характере судебных споров
с гражданами, а
сведениrI о принlIтых

также
по ним судебных решениях;
о количестве принятых на личном приеме
граждан.
79, Структурное подразделение (дЬлжностное
лицо), ответственное за
работу с обращениями граждан, обобщает
резулътаты анализа обращений
граждан в Администрации и представляет
доклад Главе Администрации
80. Проведение tIроверок осуществляется
с определенной
периодичностью структурным подразделением
(должностным лицом),
ответственным за работу с обращениями
граждан, в ходе которых изучаются
и оцениваются]

организация работы по планированию
и проведению организационных
мероприятиЙ по гIовышению исполнителъской
качества рассмотрения обращений, выявлениюдисципл"rrr, улучшению
и устранению причин,
порождающих. повторные жалобы;
статистические и аналитические материалы,
связанные с рассмотрением
обращений граждан;
организация приема и
регистрации письменных обращений граждан;
полнота и качество запоJIнения РКК;
номенклатурные дела с писъменными
обращен иями и материалами,
связанными С их рассмотрением, на предмет
полномочий должностного лица
tz

на подписание ответа, а также соблюдения
rторядка и сроков рассмотрениrI
обращений;
организация личного приема граждан;

знание сотрудниками, осуществляющими
работу с обращениями
граждан, требований

законодателъных и иных нормативных правовых
актов
российской Федерации, регламентирующих
с
обращениями
работу
граждан,
а также должностных инструкций;
иные документы, необходимые для объективного
и качественного

анiulиза состояния работы с обращениями граждан.
81, По результатам проверок составляются
справки, предусматривающие
сроки устранения выявленных недостатков.
82. Структурное подразделение (должностное
лицо), ответственное за
работу с обращениями |раждан, обобщает результаты ан€UIиза ежекварт€lJIьно
проводит анаJIиз и ведет
реестры:
- оценки результатов
рассмотрений обращений граждан и принятых по
ним мер с учетом мнения авторов обращения
о резулътатах рассмотрения их
обращениiт и принятьiх по ним мерах;

_

- оценки эффективности органов местного самоуправления
на основе
анаJIиз а порядка

рассмотр ения обр ащений;
эффективности
деятельности органов местного
самоуправлениrI на основе анаJIиза количества
и характера вопросов,
содержащихся в обращениях.
В3, СТРУКТУРНОе ПОДРаЗДеЛение (должностное
лицо), ответственное за
работу с обращениями граждан, составляет и ежекварт€uIьно проводит
анализ
Итоговых таблиц:

оценки

-

-оценки результатов рассмотрений обращений
граждан и IIринятых по
ним мер с у{етом мнения авторов обращения
о результатах рассмотрения их
обращениiти принятых по ним мерах;
- оценки эффективности органов местного
самоуправления на основе
анализа порядка рассмотрения обращений;
- оценки эффективности
деятельности органов местного
самоуправления на основе ан€шиза количества
и характера вопросов,
содержащихся в обращениях.
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