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0б ч:,верiклени и регламецтir
ptrccMoTpeIIltя обращеIIия
гра?хцаll в а.lми н liстрацriп
Бардымскоlrr муuициtlалыlого оl(руга

[J coor ве,гс,l вии с федермьными законаllи от 06. l0.2003 Nl I j l -ФЗ KOti
общих приIlципах организации местноfо самоуправления в Российской
q)едерации), от 02.05.2006 N 59-ФЗ (о порядке расс]\lотреяия обращеllий
граждан РоссиЙскоЙ Федерачии>, Уставом Бардымского муницилаqыlого
округа Пермского Kparl! администрация Бардымского муниципаJlы{ого oKpyI,il
ПОСТАНОВЛJIЕТ:

l. Уr,верлить рег,{амент рассмотреllия обраtцения граждан R

алминистрации Бардымского муни I lипаJIьного oKpyl,a согласllо IIриложенlllо к
Ilастоящему остановлению.

2. Настоящее постановление рззместиIь на сайте Бардыrtского
муниципалы lого окруrа Пермского края барла.рф.

3. Конr,роль исполнения постановления возложить р),ково,,lrlтеJя аппарltта
администрацIlи Бардымского муниципального округа Исмакаева И.Р,

Гlава ьtl,нlttlIrпальноI,о округа
глава администрации Бардымского
муциципа,цыIого округа Х.Г. Алапаttов



Приrlожение
к постановлению админис,l,рации
Барлымского муIlициfl алы Iого
округа
от 24. l2.2021 N9 292-0 ] -02- 1 954-rI

Адпlиlrистраr rrвный pct,-tlirrreHT

расс\rотреlIия обращения гра2кдан в a;lilllll| истрацtltt Бар,tыrtсtttlго
м} н и ци lIал bHol,o 0liруга

l. Обrцие поJIо?ксl| It я

1.1. Насr,оящий Реглаrtен,г разработан l} цеjIях повышеItия качесII]а

расс|\,tотрениrl обращеший граждаIl! иIIостраI]lIых гражлаII. лиц без граittдаtrства
и об,ьединелtиЙ граждан, в ,t,oN,I чисJIе Iориличсских лиц (/:laJlee - обращеltия
r,ражлан) г,.лавой муниципаJIьного окр!га главtrй а,,{миltисt}-lзLtии Барлыtчlскtlt,сl
муниципального округа (лалее - Глава), администрацией Бардыrlсксlго
муниципалы{ого округа (лалее - Админис,грация), олрсlс:rяеl cpoкI.] и

последовател ыIость действий работllиков ддминистрачии и ее с,tрукlурпь]х
подразделенllй при осуlцествлении гlолноьlочий Ilo pitccM()lpelIиIo обраlчеttиi't
граждан,

1,2, Настоящий Регламент не распрос,гра}lяется tra обращеlrиrl гра)ti.]аIl.
ко,tорые под.lежат рассмотрению в порядке, пре.цусмотрен пом федера:tьлtы л,l и

l(оl]ституциоIIными законами или (lедеральными законаl\,1и, норN,lа,ги вны \] и

правовы\1ll ltк,гами Псрмского края, прс,.l)с\l гриваl()ltit.ttrlи cttcttttn,lbHt,tit
пoPrl,IloK расс\lотрения.

1.3. Расr,lмотрение обращениЙ гражлаII ()с)щесllt]lrl(rlсrl c.]le ,1l),Ioщtl м и

руководителrlми (да.rее - доллtностIlыс,I]ица):
I'лавой rtуничипаль}|ого окр),га главоil i]lf \1инllс,IрацlIи Бар_цы\lскоIо

IlуIlиllипаrlьного округа:
3аместиrелем главы администрации Бардымского му]lиципа"lыlоlю oKp\I а

llo экоllомическому развитиIо;
Заместиlелем главы администрации Бардымского N{уIlицllпаль]l0l,о окр),га

ло развитию t,ерриторий;
Заместителем главы администрации Бардымского муницилаlьн0l.о oKpyl ц

по социаJIыIоN,lу развитиIо;
I)уководlrгелем аппарата администрации Бардымского ]!{ун и цI1Ilаjl bHoi,o

округа;
Начапылttкалtи территориа.тlь}tых отдеJIоI] адr{инистрации Бар,l ыll с titlt-cl

му]lиципаJI1,1]оI,о округа;
лjными ilо-цжнос1,IIь]м и лиIlами ддмиttисrрации. упоjltlоIlочснllь]Nl}.I

соо],ветств}lоlциl\,lи лравовыми ак,tаi\Iи или до.l;фitIостI I ыrt l1 иItстр),кцl]я\lr{ на

рассNlотрение обращений граждаli, в том числе lla подписаIlие а устаIIовленно\l
порядке увеlк)\,lлений и ol,BeToB на обращения I,ражлан.

1,4, Регисr,рация обращений lра)кдан, наIlрlttлени(, их на paccl\{o.I,pel1l1e

ДОЛ;КНОСТНЫl\1 И УПОЛ l{ОltlОЧеННЫ\l jIИЦаМ, ПОДГОТОВКа ol'Be-]olt lla lil1\.
уведомлений о переадресации и уведомл!,||ий гра}\,lLJIl о наlIраl]лсtlии
обращений IIо компетенциц! контроль их рассмоlреtIия осуltlес,гв]lrtю.I,сrl



посредство]\l системы электронного локумеllтооборота (да",Iес -СЭД)

1.5. [олжностные и уполномоченные лица в рамках исполнения

должностных обязанностей несут установленнуIо законодательствоNl

Российской Фелераuии oTBeTcTBeI{Hocтb за своевре\{еIIнос'tь, полIIот), Il

праtsильносlь рассмогрения обрашений I ра)(дdн,
1.6. ,Щол;кностные лица при рассмотрении обращений гра7кдан в прсде]lах

компетенции приltимают решеliие о:

запросе в установленнОм порядке дополни,гельных ма'lериа.IIов.

ttеобходимыХ для всесторонцего и объективного рассj\lотреIlllя обраlчснttii
гра)(дан;

инициироRаrIии при rlсобходимосl,и llровсllс]l1,1я c;ty;,Kcбtttrii llptll]cгKl1 в

поря,,lке, усl,аIlовлсн Ilo\t законолательствоrt Российской Фс,jlераILиl],

1,7, Резуllьтатом рассNlотрения обраI]lсllия грit)I(ltан ,lB.]]rlltl,l,cr:

разреIхеIlие вопросов, лоставлеIIных в обрапtеtlии;

ра,}ъяснение поставленных в обрашtении liопросов в сооl,аетс-I,Rии с

закоltодательством Российской Федерации и Пермского t<рая;

переадресация обрашения в ведомства и организtlции. в ко}lrrе,геtlциltt
которых вхоilит решение поставле]tных в обраulеttии вопросов. ll ),Be/]oI!]IeIIllc
гражjlанина (l переа/{ресации обрашlения;

лtотивированный отказ в удов-,]етворе IIи и воIrрос()в. lloc-гaB.,leIlllb]\ Il

обраLцении, а соо,I,ветствии с законода,l,с-цьством Российской (Dедераtlиtt tt

Пермского к1-1ая;

информирование гражланина в с.лучаях, указанных ]] с,гатI)е l l

q)едеральногi) закона N 59-ФЗ.

II 'fребrlваллlr к п tlф<lрrt ll poBit lt ll lo l pili,li.lall () tlOpr1.1lic
pjlc(1lll l ptlllltл tlбltillttcllltit l l)ilrti.ll|lt

2.L ИнфорNlация о порядке рассмотрения обращений граждаII, о [орядке и
времени лиLIного llриема граждан лолжностными лицами pa,lMeu{ae,lcrI }Ia

официальнопl сайте Бардымского l\fуниtlил;tль}lоl,о ()]iр}гi] бliр.rа,рlР.. rrlr

rtнформациоrtrtых стендах и в помещеtlияхl лрсдIIазначенных л,ля llрис]lа
гражllанl в ацминистративном здании, расположеllном по адресу; Пермскиii
край, с.Барла. ул. Советская, д, 14.

2.2, Гралt,llане в обязательном порядке информируIотсrI о;
переадресации обращеllия на рассмоl,рсние в ведоNlства и ()рl,аItизitllLtи. а

коl\1IIетенциlо которых входит реtllеtlие посlавлеltttt,tх tr обраtltениtl волросоll;
llевозNло)]iн ости расс\4о,грения (]брашеllи)l по () IlIe(TBy ltопl)оса с ),](l],]аl]ие\1

основаrtий /,ljl1I э,гого:
]]родJенI]rl сро](ов расс}lотрения обрlttllснltя с }Kaз!tl]l1e\t ocHo]]aHItll _1.-lя

этого,
2.3, Гlрrr отвеl,ах на r,елеtроltltые звоltt(и и л,стныс сrбраttrсttLiя lpil)rr_fali

сотрудники ,\дминистрации, в ко,Iорую лозвоtIи,ц грах(даниII. в ве)hливоal
(корректной) форме информируtот обраr,ившихся ло интсресуtоIIlиNл rlx
вопросам.

Ответ ttll телсфонный звоllок доJ,l)(еlI начиltа1,1,ся с tltr(ropMatLtlи tl



наименоваtlии оргаIIа местного caмOyllpa B,:re Iiия. фаrtи:lии, и]\1еIiи. oTLlec,гBe 1,I

должности сIIсциа_rIиста или должцостного,irиllа, [риtlявшего звонок,

lIри неlзозможности оотрудника, приняIJшего з]]онок, саNlос,гояl,еJьно

ответить на поставленнь]е вопросы телефонный звоttок до;tжен быгь

лереадресовa Н (переведен) на другого сотрудника или Tte обр.rtившем.rt,i
гра7{ланицу ilолжен быть сообщен те,лефонный номер, [о кoTopo]lly Nlo)lillo

Ilолучить нес|бходимуIо информациtо.

III. Особсппости рассмотренпя отдельных вплов обраulеttий
fра?IцаlI

З.l. Еслll в письменном обраIIlении гражда}lиllа (или в фор:чrе )Jtеli,Lронного

документа) ]le указаllы фамилия гра)tдацина, наllравившего обращение, илrt

лочтовыЙ (э;rектронныЙ) адресj по KoTopo\ly ,tlолтсен быть }lаправJIен от]]ет,

о,гвет на обращение не дается.
].2. Ес.lи TeI(cT письменlltlго обрltшения гражданина EIe лолдаеlсrl

lrрочтениlо, ответ на обращение гражданина не дается и оflо не [lолjlеж}1l
наllравJIеник) на рассмотрение по компе,генции, о чеNl в теченис 7 дней со .]tL>t

регистрации обращения сообщается гражданиllу, flаправившеN4} обрltttенис,.
ес"пи его фами.пия и по.Iтовый (электронный) адрес подлаю,гся проч,l,сниtо.

З.З. Е:ли в обращении граrкдаIIиIIа содер)каIся сведеIltirl о
лолготааливirемом, coBepIxaeMoN,l иJи col]epIIIeHHoM про,гивоправноI,1 .:lея}lиlI, а
,Iакже лице, его tIодготавливаюшIем, соt]ерIUаюпIем иjlи соl}ерlllиl]lIIе\1,
обращение I одлежит цаправлению в госуда рстве нн ь] й орIан в соответствиI,1 с
сго компетеr llией.

Срок направ:tения с N,IoMeHTa регистрilции обраLцения граi{даIlиtti] -

незаNtедлите.lьно,
J.,1, Ес.rи в обралlении j ражлаl{иl]it соilер)(аI,I,ся гtеt{елtзурltые lItrбсl

оскорбите,пьllые вLIражеtlия, угрозы )iiизни, здоровью и иN{уrцесlв)
должнос,1,1]оl,о лицаj а также членов его семьи, ло-rlжносl,ное Jlиllо BllpaBe
принять реtхение оставить обрашение грJжlанинх без ответа по суIцес,г]r),
llоставленtlых в нем вопросов. При этом гражJ(аниtlу, ftагIравивIlIспlу
обращенис, сltlобtцаетс;t о tlедоп) (ти Ntoc т и злоl погреб,rеtlия ttplBo1,1,

З.5. Если в письменноNl обрацении граrI(данина содержится волрос, t]l.r

который сму неоднократ}lо дава[ись письмсннь]е ответы по сухlсству в связl{ с

ранее направ,Irяемыми обращениями, и при этом в обраrцеitии lte приl]одrflся
новые довоllы или обстоятельстваj должностные лица вправе IIринrIть pellIcl]l.tc
о безосноваrельности очередного обращения и лрекрашении rrерепliскll с
грах(даниноNl IIо данному вопросу лри условии) что yказанное обрашt,ttие и

paltee алраЕ,JIенные обращеиия llаправлялись в один и тот )lie гос)дJр(твL,llныи
оргаII] орган N,Iестного саN{оуправления или одному и ToN,fy же ,цоJIжностЕIо\I},
личу. О данлом решении уведом,,lяется гражланин. flапра8ивший обраtцение,

В сltуча,", лоступления о,l,гражданина очерсдного обраrцсния, с()дер7Iiаtцсго
tso]lpoc, по кoTopoмy ранее пpet(palIleнa переписка. необходимо уl]сломлять
гражданица с безосновательности очередного данного обраrцения и о Tol\.1, что
pallec с ним ],1рекращена пере]]иска ло вопросу, лостав,]rеннопt1, в oбpatLlclltttt,



З.6. Обtrlащение гражданина, в котором обжапуется судебLLr-,е решение. ь

течеIIие се\.lи дtrей со дIlя регистрации возвраlI{ается гражданиilу.
на]lравиl]шеI,лу обращение, с раJьяснениеNl порлдка обжзлования даIlIlоI,о
судебного рс,шения.

3.7. Ес;rи ответ по существу поставленного в обращении гра)кilаIIи}Iа
вопроса не мо;кет быть дан без разглашения сведений. составляюlrlих
государствеrIнуо иJIи иную охраняемую федерапьным законоNt тайll),
гражданину, направившему обращение, сообшttеlся о невоз\{ожности дать
ответ [lo суlцеству поставленного в i.IeM аопроса в связи с ведопус,Iи1{ос,I ы()

раJlлашен ия ) каtаllных сведений,
3.8. Ответ на обрацение гражданина не дается, если от aвl,opa обращеtlия

до окончан].iя его срока рассмотрения по(т),пи.,lа просьба о прекраIl(еIlrlи

рассл,lотрения ранее направленного им обращения, lIри э,l,ом орган иjlи

должностное лицо должны увеломить гра;кланина о поJI)чении заявлсния о

trрекращени],i рассмотрения обращения в течение 7 дней со дttя его регистрацrIи
и о завершеtIllи рассп,lотреItия pi]llee посI),пивt]lсго обрашс,гtия l pa)Kjlel I]il la.

З.9, Обращение гражданина, солерхаulее аудиозаписи и (или) видеоза]Iиси.
ссы;rку (гиперссылку) на KoHTeHt интернет-сайтов. лвляlошихсrt хр!lllи.]Iиl]tеi\l

файлоtз ауr.иозаписей и видеозаписей, иных информаltиоtлttых iPafuroB,

РаСС]!{аТРИВа3l'СЯ llРИ НаJIИЧИИ ИЗJlОЖеНИЯ СУ']]И ЗаЯВЛеНИЯJ пред:оrыения,;t;l.,t,.rбы
в письменном виде на бумаlкном tlоси,геJIе или в сРорме электронногсl
документа.

3.10. В r;:rучае если текст письмеtллtого обрацепия гражлаlIине tle позl]оJIrlе,|,
опре_]елиlь .,у,lь предложени)l. ,эяв.Iеilи,' ..1.Iи ;h:1.1l.)б1,1. ()lbel lla сбI,. llI.,Hl|( .,

дается и обращение не подлежит направлению на рассl\,1отренис llo
компетенциli, о чем в течелlие семи дгtей со дtlя регистрации обраrцеrtи:t
сообщастся ражданину, нацравившему обращение.

3.11, Ес::rи обраrцение гражланина содержит вопрос, отвсг на коIо|ыи
разNlещен в Jоответствии с tIастью 4 стаr,ьи l0 Федераtыtого закоtIа N 59-q)З в

информаtlиоtrttо-те,цекомN,Iуникационной сеl и "Иlt,tерttе,l," tta о{_rиtu,tа,tыtоrt
сайте Адмиrlистраllии, гражданину, направившему обраtцение, t],tечснис ceNlr]

дней со дня регистрации обращения сообщается электронный а,црес сайтu, l]a

KoTopoll ра:мещеl] ответ на вопрос. поставленный в обраrIIении, при эl,о1(
обраrцеIIие, ,:одержащее обжалование судебrrого решения, 1le возвращается.

],l2. Не требуют ответа обраttlеllия l,pa)i,]LitLl, liоlорыс. Llc яI]jIяIогся
заявленияi\,1и, жалобами и,ци не содержат конкрет}]ых пред;tоlltеttий IL,lи лросьi
(в том числе поздрав,цения, собо,,tезttоваtия, пись[,1а, присл;lilIIьlе д,ця сведеllия.
ttисыlа инt!ормационного (реклаплного) xapaк,l,epa, лриг-лашеItия, cJo|]a
б",rагодарнос ги, сообщеция, не содержащие сведений о HJp),IlieHIlo\1 llpaBc
гражданина и основанные на общих рассуждениях ав]ора ll(l проri,гtсrLзпl
вttутренней j вне[пtей политики государстl]а и иrп,tм).

IY. Тlебtlваtlrtя к ломецIеIItlя\r, tlpc]lll1l}llllltcllllbl}l ,l,]Irl .]lll(lll()l,()
lIрие\r1l rpitr+t]tiiH

4.I. Сл.;жебные места уполномоченных лиц оборудуlотсlt огItехникой,
t.o rвол я ющей органи }ова гь личный прие\а lpa)(JaIl.



4,2. Помещения, выделенные для личllого приема гражirан (при trx

наличии), дол)t(ны соответствовать устаIlовленным,гребованиям lIo

соблtодеrt иtо санитарно-эпидеN,t иологического благополуч и я насеJIе tlи я.

доступности зданий и помещений для маломобильных групл насе"lения,

4.З. Места ожидания jIичt{ого приеIlа I,paiк,laн обсlрlrlttltся ll

обесtlечиваю l,ся:

система\1 и кондиционироваllия:
противопожарной системой и средствами похаротушения;
системой оповеlцения о воз}lикllовении чрсзвычайной ситуации;
стуJIьяl\,1]], столами, информаltионны:rlи cTeHJa}lи, l{оп1lро Rа"'Iь llo -

множительной техникой для копирования докумен,],ов;
письменными принадлежностями и бумагой формата А4 для cocTaBлcllliя

lrисьменных обращений.
Количесr,во ]\{ес,t ожидания определяется исходя из физи,tесt;оt'i налр),]Nll ll

возNlожностеri помещений для -,Iичного приема граждан.
4.,1. Вход и l}ыход из по]\,lеtllений обор1,,,tуtотся соо1,1}е-[сl,]}\tоtцll\lИ

чкапаl,елями,

\'. ('роttи pacc}1(),t,pc t I п я oбpit tllett lr й грl7i]lil ll

5.1, Срок рассмотрения обращений гражлан в соотI]етсl,вии с часгыtl l

статьи l2 Федерального закона N 59-ФЗ не должен превышать 30 капендарных
дней со дня регистрации обращения.

5,2. Письменное обращение граждаlIина, ttосtупивtltее Г:tаве и

содержащее информачию о фактах возможных нарушений,Jаконодательс-гва
Российской Федерачии в сфере миграttии, в соотвстствии с чilс,г1,1() l,l cTa,lbtt ]]
Федермьного закона N 59-ФЗ подлежит рассмотрепиIо а срок не более f0
календарных дней со дня регистрации обращения.

5.З. В исключительных случаях должностные лица влраве пролllи,гL l]

соответствилi с частыо 2 статьи I2 Фелералыtого закоttа N 59-ФЗ cpoti

рассмотреI{ия обраIllеtlия гражлаllllна не бо;tее чс,rt на j0 Ka:tett,tapHt,tx lttteti t

обязательныv уведомлением об этом гра)l(даница и обосttоваrtиелl
Itеобходимости продления сроков,

При необходимости продления срока рассмотрения обращения граждаlll.{llа
в соо,гветствии с часl,ью 2 с,tатьи l2 Фелерального закона N 59-(DЗ

уполномоченные лица не позднее чем за 5 календарных дпей до истечt,ttrtя
срока рассмотрения обращения лосредством СЭЛ представляrо-г на полIlись
должностноNlу лицуl которое рассматривает ланное обраutение, прое](l

уведомления в адрес заявителя с уl(азанием осlJований для продлеIlия cl]()Ka
обращения гражданина. Уведомление в адрес гражданина подписываеl,
должностное лицоJ которое рассматривает данItое обращение.

5.4. обращение гражданина, содержащее вопросыj реuIение которых IIс

входит в коIlпетенцию Адмиttистрации, t]аправляеlся в соотl]с-I,сl,Rи и с tlacl1,I()

3 сr,атьи 8 Федерального закона N 59-ФЗ в течеttие 7 каленларtlых дttей cr.r;-lttll

регистраllии с сопроводи,l,ельным Itисьмом в I]едомства }.j организациti, к
коlчпетенции которых относится рассмотреtIие BollpocoB. поставленных t]

обращенлtи, с обязатеjьным },ведоj!lление\! гражданина, наllраl}llашего даItll()с



обращение.

5.5. Обращение гражданинаl содержащее инфоршtациtо о факrах
возможных нарушений законодательства Российской Фелерачии в сфсрс
миграции, tlаправляется в соответствии с частыо 3.1 статыt Е Федераrыtоt,tl
закоrtа N 59-ФЗ в ,гечение 5 календарных дttей со лня реIисl,рации с

СОllРОВОДИТе,ТЬНЫМ ПИСЬМОМ В ВеДОМСТВа И ОРГаlIИЗаЦИИ, К Kolvl ПcTe}IЦl'],I

которых отi{оси],ся рассмо,греllие вопросоl], пос,l,ав:lеIll]ых l] L}брхщснllи. (,

обязательныlt уведомлением гражданина, направившего лаltное обрпшtенtlе,
5,6. Обращение гражданина, содержащее вопросы защить] прав ребенка.

предложениr. ло лрелоIврашеIlиIо возмо)кl{ых аьrрий и иных ,lг(звы,lJйll",\
ситуаций, рассмаl,ривается Iз срок не Itозлttее l рабочеl tl ,ltllя с jlаlы
регистрации,

5.7. Ес:rи установленный срок рассмотрения обр;rщенrIл l?a7iJalIltIIil
истекает в выходной или праздничный день, пос.lедним днем расс]!1оl реllиrl
счи,Iается следуюLций за ним рабочий день,

Vl. Последовательность деirствий llprr paccltor pettrtи обраttttшиti
гр а ?ri,Ilir lI

(1,1, llоследовательносr,ь действий lIри рассмотрении обраш.,lrиit граrtс.rаtr

вкJllочает в себя следующие э,гапы:
прие]!1, лервичная обработка и регистраIlия обращения lраж]а]lинаi
направление обращения гражланина должностным лицаNI jlJя

рассмотрения по компетенции;

рассмотрение обращения гражданина;
направ,цение ответа гражланину.
6.1.1, ПplleM, первичная обработка и регистрация обращения,
6.1.L1. Основанием для начаlrа рассмотрения обращения граждан1.1llll

является по(,тупление обращения на имя должностных лиц адмиtlистраllиrl
Бардымского муниципального округа.

Обращеlrие гражданина lr,to}ieT поступи,l,ь одним и,] с-,lедуюших способов:
ПОЧl'О]]Ы \,l ОТПРаl]]T еНИe[,l:

IIосредсl,вом факсимильной связи;
(lе-льдъегерской связыо;
llерез систему N,tежведомственного электронного докулlентооборота;
через регt,tоныtыlую государственнуtо информачиоrIную систеl\1у << Порта:t

государственных и муниципальных услуг Пермского края>;
лично от граlкданина (или иного лица по до]Jереннос,rи, оtРорплленной в

соответствии с действующим законодательством);
в ходе выездной работы должностных лиц;
l] ходе jlичного приема, п редус мотрен но го рi]з.]е,lо}, Vll настояlцс.rо

регламевта.
6.1.1.2. Ilрием, первичлIая обрабо,rка и регис,lрация обрашеttий гра)кjLilll.

пос,гупlJвlllих на имя должносl,ных Jlиtl, осуIllес,I,в-rlяIо,l,ся o,I,/Ile,loN,l yllpaB-TeHIlrL

делами алмиItистрачии Бардымского муIlиципального округа (ла;Iее - Отле:r) в
yc,l-a]loBjIeHH(|v порядке с испол ьзоваtI ис\1 СЭl] в лсrrь tlx лосl,},I1,1Iсн1.1я l]



порядке очередности поступления, но не поздцее З рабочих дIlей лUслс l]\
поступления.

6,1.1.3. Датой поступления обращения гражданина яt]Jlяется дата!
проставляемая при поJIучении обращения на штампе сотрудниками С)тдсла,

оlвечаlоши]\]и ia pet истраuиtо обращений гражлан.
Обращения граждан, поступившие для регистрации 1] IIятницу иJlи в

предпраздничный день за 1 час 00 мин, до окончания рабочего дllя, IloluleжaT

регистрации rtа с:lедующий за выходными и праздничными дняNли рабочий
деl]ь.

6.1.1.4, По просьбе обраt,ивIlIегося граждацина на копии обращенлtя
ставится штаI,1п с указанием даты приема обрацения и сообщается телефон.1.,rя

с[равок.
6.1.1.5. Обращения гражданl Ilосl,уIIивlпие из средстl] мач(ttвои

информачии, политических партий и общественньц организаций (в том чисltе с

просьбой проинформировать о результатах рассмотрения писеý1).

рассматриваIотся в установлеI{t]ые дейст8уlOшим за конодате,л ьство\,1 сроки.
6.1 .1.6. JJезультатом выполнения действий по приему, первичной обработке

и регистрацllи обращений граждац является передача поступивших обрзlцсний
, lt-), l)l(IlUcl Ilы\l . lиuам для да-,t ьttейшеt о и \ p]cc14U I реllия,

6.1.2, Направление обрапtения должностныN{ лицам для расс\lотреl]иrl ]lO

KoMlleTeHIlиll,
Прошедrпие регистрациlо обращения гражда}l в Отде:rе не позднее одlltlго

рабочего дIIя с латы регистраLlии обраulеttия Ilапр.lllляlUтся /I1o,17l{I]oc гIIыN1

лицам, указiiннь]]\l в I]унк,ге l,] цастоящего Регламеttт;r, в соотве,t,с,I]}ии с llx
ttошIпетеttциi:й.

6.1.З. Рассмотрение обращения гражданина,
6.1.З.1. Основанием для начаJIа рассмотрения обраrцения гражданиrIа

должностнь]N1 лицом является поступJIение обрапlения согJIасно резо"ц}оIlии
соответству}ощему должностному,rIицу.

Если р,:шение вопросов, поставленных в обращении, lle отllосится li
ком[етенциI] допжностного лица, оно возвращается должностt]ьlNl пицоI1 в
(_)тдел либэ соответствуIощему уполномоченному лицуJ llаJlоживше\ll
рсзоjlюцию, в срок не rrоздtlее одного рабочего J}lя с \4oNleHTa поступле]llIя с

УКаЗаНИеМ О(]НОВаНИЯ ДЛЯ ИЗМеllеllИЯ РеЗОЛIОЦИИ.
6,LЗ,2, {олжносrное лиlLu рассмаlриваеl обрltttение саrlос,оя,е,tьно,ltt.'.,

ОПРеДеЛЯеТ )'ПОIНОМОЧеННОе лИцО посреДСТВОМ НаЛО;КеНИЯ СООТВеТ('ТВ) Юll(еЙ

резо",lючии r, СЭЩ.
В случае есJlи в резолюции лолжнос,гного лица указаlIь] llecкojtl,IiO

соисполните:tей для рассмотрения обращения, соиспоJl}tите"rlи налраа,lяlоl,
ответственному испоJIнитеJIо (указанному первь]м в резолюuии) иllформаtOltо в
соответстви]l с их компетенцией в течение 15 капсндарных днсй с д.llLl
регистраI(ии обращения, Ответс,гвенный исполнитель осуществляет KoHTpo-,tb зil
своевремен} ым представ,rlением ему запрашиваемьlх материа,лов и и)i
содержаниел,,1, При этом oTBeTc,IBeHiloc,Ib за саоевре\,1енное и ](ачест]]еIillос

рассмотрение обращения в раtsной мере нес}т все соисполните,]tи, \,,liаза]lные в

резолIоции.



6.I.J.3. Основацием для начала работы ) пол но[lоченного llица с

обращением граждацина является поступление обращения с рсзолltlrtttсti
должностного лица.

Уполнолtоченное лицо обеспечивает объективtrое, всесторонIIес и

своевременное рассмотрение обращения граждацина! в случае необходимос,lrl -

с } часl ие1!l гl)ажrанина. направившего обраulение.
6.1.3.4, В процессе рассмотрения обращения гражданина rrо c),tllec l l])

уIIолномочеЕIlое лицо вправе:
направи,tь в установлеrIном порядке запрос дополните;lыlоil информаttии в

ведомс,l,ва и организаllии. Полученные R резупьтате llс,реllискll о1,1]еl,ы lla
запросы рег]rстрируются в СЭ7Щ как вхоляtllие доку]\{е}lты и через cBrl,}arlIlыc
процессы закреп-,lяIотся за обрашеltислt гра7БJiнина. ло Kol,opo\l} 1.1-tcl

переIlиска;
приглас]lть при необходимости на личную бесеJ{у грахiдаtrt{IIа l1,IIи

осуществить выезд совместно с гражданином для получения ,llополн ите"l ы lых
материалов IIо существу вопросов, указапttых в обращении.

ПриглалIение гражданина осуIIlесталяется по r,е.lrефон1,, rilar<c1.

посредствоNл использования электронных средств связи, почтой и lрlгtlrlи
способами, }lo не позднее чем за лять дней до назначеlltrой даты прове,цеItIlя

беседы или ьыезда.
В с;tучае отказа или неявки грarкданина предложеннымц сltособаьtи в

надJIежащий срок отает на обращеltие граждациttа гIодготавлlJI]ае,l,ся llo
суцест8у рtLссNлотренных вопросов с указанllе\1 того. что t]едоста1,0чllос1,1]

инфорлtаLtии. обчслов.ltеtrная неявкой гра>tlанина, повJIек,lа HeBoз\lorlillOc,l,b
.lета.пьного рассмотрения обращения гражданина. При эTort в o1,I]c ге Ila
обращсttие ]раждаIIина переrIисляютсrI воIlросы, (lак,t,ы и обс,гtlяr,еJlьс1,I]а. llo
которыtv ltеобходимо поясlIенис граждatItиIl|i д,lя всесl,ороItltего и Iltr.llIlolo

разрешения вопросов, поставленных в обращении.
б.1.3,5, JIри рассмотрении обращения гражданина уполllоNлоченilое JиIl() lle

лозднее че1!1 за 5 календарlIых дrtей до истечени)l cpolilt pacc}Io l,pcl l t Irl

обращеtlия ]lосредством СЭrI| прелсrав-,rяет на подпись ,,ttl-l;,iiHocl Ho\l} jllllL\
проект отвеl а на обращение.

обращение гражданина и все локумснты, создаIIlIые в резу.JIьгаlс
рассNlотрения обращения (уведомлеrlия, запросы, ответы IIа заIIр()сы.
сопроводи,tе,цьные письNла, ответ зaцвите,.]]о, вн),тренIiяя llереl]иска l1 lI])(),lcc).
до,,r;кttы бt.tгь сформироваtlы в СЭrIJ через связаliны!- процессы II

отскаItироRliltыj Kpolle докyментов, не под",lсхащих размсщеrtиtо в СЭ7{,
6,1,].6. Порядок рассмотрения o,г,:lе-rlьных ttа,t,еIорий обраrtliсttий

граlкдаllиllа:
6,1,].6.1. при рассмотрении обращения гра}iданиltа, oTнece}tltol1) li

категории лредложений, уполномочеItное лицо определяет Itpe.|tllcI

рекомендаllItи, содержащейся в обращении.
По резу:lьтатам рассмотрения предло,rке}tия гра;кдаlllиllу Ilо,lгота B"l и Rllc Iс я

ответ, Если предложение lle принято, гражданиц извещае,Iся о причинах, ло
которым ег() предложение не может быL,ь ltриttято, есJtи ltринrlо, то l] liill.ой
форме и в какие сроки оно будет реапизовываться;



6.1.З.6.2, при расс]!{отрении обращения гражданиIIа, отнесснного li

категории зaiявления, уполномоченtIое лицо определяет предмет заявJсIIия.

проводит анализ информации о нарушении закоцов и иных нормативных
rlравовыХ акl,ов, недостатках в работе АдминистрациИ и должностных лиц (IIри

наличии),
в ответе сообщается об удовлетворении или неудовлетворении заявJIе]Iия.

совершении или несовершении испрашиваемого действия, Если оно не Nlо)liс,г

быть совершено, указываются Ilричины, по которыNf это tlевоз]\{ожно-

Если в результате проведеliного анапиза подтверjlились от\,{еченныс i}

заявлении факты, указывающие на неправомерность каких-либо действий.
несоответствие этих действий полох(енияNл и предп и сан t,lrl]\{ правовых itкl()l].

]аявлеllие IIри,]lIае,lся обосllоваtll tым. В случас llp1,1,JIlallиrl ]aяl]]IclllIrl

обоснованным в o,t,I]eTe гражданину llолжfiостным,rlиltом IlереLlис]lяк),lся Mep1,1,

которь]е прll\1еняlотся д-,tя усlранеlIия выявленных нlруtuений. ср(\l(и ll\
реализации,

Если заявление о нарушениях или недостаIках в действиях (безлействии.1

должностного лица признано необоснованнь]Nt, в огI]ете )аlоIся раз,ьяснеll1.1, lt

о IlIошен ии tleлpalзo]\lepнocl и лре.]ьявленны\ преtен tий:
6.1.3,б.3 лри рассмотрении обращеltия граждаltиI{а, явлrIющегося ;ttалобоii.

уполномочеF ное лицо обязано определи,rь обоснованносr,ь просьбы гpaxiilaI]llIlii
о воссl,аноI]Jtении или защите его нарушенных прав, свобол иJlи закоllllы\
интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц.

!ля этого уполномоченное .пиUо в paNlKaX своей компетеllции:
выявляе,г наличие факта нар}Itlения прав. свобоjt и_lи ]зl(о]{нь]х инl,срсс()l]

гражданина t:tругих лич), лринадлежl]trсть прав. свобол и l1]коIlllых иIIl,ерссоl].
их вид, каки}lи действиями нарушены и другое;

ycTaHaI]i иваст причины ltаруцlсlIия или ущеN,lJtсltиrI ttpuB, чвобол rtlttt

ЗаКО}tНЫХ Иt]'l'еРеСОВ. В 'ГОNl ЧИС,tе УС'lаНill]JlИВаеТ, Кl'О И llo КаКИП,1 ПРИЧИllаN'l

допусти,,t нарушеIlие;
опреде,lrIет меры, которые должны быть приняты для BoccтaнoBJIclIl,rl

(]]осстановле н ия положения, сущестI]овавшего до нарушеttия права) l1-1ll

защиты (пресечения действий, нарушаlощих [раво или созлаlощих !гроз) cl1)
нарушения) lарушенных прав, свобо.t или закоtlltых иlllерссоR. а Taк7ie -IlиlL.

u гаетс l BellliLl\ за реализачию обозlIаченных мер,
В случtrе лризнания жалобы лод;lежащей у,llовле,t,вореник] в o,|,l]e lс

гражданину указывается, какие права. свободы или закоцные интерссы
подлея(ат восстаIIовлению и l] каком порялке (в l,oN{ LIllc,le cpoкtl I1

oтaeTcTBeH}I1,Ie лиttа). а TaKrKe сообtttается о приIlи]\{ае\]ых Nlepax ло заtlll1,1е
}Iарушенных rlpaB, свобо.l и:lll закоIIllых llIITepecol].

В случа_, llризltания жалобы не Ilод.lежащей ) ltrIlлетворсниtо в o1,I]cl,c
арг) l\,lel lтиро]}анtl о даются разъяснеI]иrl l} отношеIlиtl огсу,l,с,гвия octtoBзttttii L llt

l]осстаI]оален r{я и заlllиты прав, свобол и заl(онных инlересов l ражлан,
Обраtцеttие гражданина, которое по типу вида опрелеляется как;калоба ttlt

действия (безлействие) ддмиtrистрации и-ли лолжIlос,гtIого -IиlIа- ,1OII)il]o
солержать фаLкты конкретных нарушений конкретныNl opl itнoNl }lли конкрс гl]ы\l
лицом, принявши]!1и конкретное решение либо осущестt]и tsll]и Itи Kot]KpcIll()c
лействие (бе:лействие), в результате которых, по },lнению aBтopaJ Ilар),ше]tы cl()



конкретнь]е права или конкретные свободы, созданы препятстl]ия
осуществлениtо его конкретных пра8 иJIи коltкре],IIых свOбOл, lla IlelU
незаконно возложена какая-либо конкретная обязаннос,Iь, он незаконно
привлечен к какой-либо конкре] ной о tветс I BeHHoc] и;

6,1.3,6.4. при рассмотрении обращения гражданина, являlощегося жалобой
ца действие (безлействие) Администрации или должностных лиц, реll]ение иJ]и

действие (бездействие) которых обжалуется, запрещается в соответствIlи с

частямц б и 7 статьи 8 Фелерального закона N 59-ФЗ направля,гь в эти органы
или этим должлlостньlм лицам данные обращения.

В случае если в сtsязи с указанным запре,l,оNl невозможно Hallpal]JleHt.le

жапобы на рассмотрение должностному лицу, в компетенцию которого входит

решение поставленных в обращении вопросов, ;калоба возвращается
гражданину с разъяснением его права обNсалова,t,ь соответствующие решеIll1е
или действие (бездействие) в установленном порядке. Г[исьмо граrкданин)
подписывается до"Iжностны]\,l лиllом, прltllявш1,1\l решеllие о невоз\Iожностll
направлеllия жалобы tIa рассlllотрение соответствуIощему должIlос,гtlому лиllу,

6.1.3.6.5, письNlенные обраulения граждан с гrросьбой о личноу llриепlс
должностнылIи лицами либо содержащие в адресной части обращения полlетц,
"Лично" рассматриваIотся в порядке, установленно\,l tlастояll(им Рсглаrlентоrt:

6.1.3.6.6, ответы на обращения гражДан cI I равоч но-и н(lорл,tаt tио н ноr о tt:Itt

разъяснительного характера I]одписываются уполномоченны]tIи .цицаIlи в

соответствии с резолюциями должностных лиц.
6.1.3.7. 1'ребования к содержаниIо ответа на обращение гражданиllа.
Ответ должен содержать объективную и всес,tороннюю иrtфорлlацtllо п,-l

всем вопросам, поставленным в обращении,
В случае если просьба, изложеllllая в обрапtении гражjlarl{ина, не \]o7liel,

быть решена положитеJIыIо, ,1,o 
указываеlсrI, по каким причиlIам otla lle Molicl

быть удовлеr ворена.
Ответы rra коллективные обращеtlия гра)i(дан lti]IIрlrsJlяIоIся tlil и]\,1я леl]вOго

пица, подписавшего обращение (если в обращсttии }Ie указаIIо Koll1(peTIIoe Jицо.
которому следует направи,l,ь ответ), иJIи L} адрес лицаl указанного на KoHIJep.le. с
предJIожением довести содержание ответа до сведения (информирования )

осталыlых заявителей,
При оtРормлении ответа lia обращеttие гра)кдаI{иIIа в IIем у](азыl}аIо,tсrI

следующая информачия и реквизиты:
исходяший регисlрационный lloмep и дата pel исlраuии:
регистраuионный номер и дата регистрашии обрашеtrия;
исходяцlие рекt]изиты обращения гражданина или сопроводителLноl,о

лисьма (при ttаличии);

фамилил и иtIициалы (или имя и отчсс,гв0 (лосле,,lttее - при Ha.ltlt.tt.trt)
гражданиIlа! являIощегося заяаи,i,слеl\,l ;

поч l^овый (элекr,ронный) attpec гражда}lина! rIl}JtrlIоlllегося заяви.t,еjlеN1;

должность лица, подписавшего ответ (при использовании I1ерсOналыIого
бланка долrкtrос,гIIого лица должность не указывается);

фами.lIия, имя и (или) отчество (последнее - при налlrчлtи)
уIlолномочен tiого лица;

номер телефона уполномоченного лица.



Ответы на обращения гражлан оформляются в соответствии с

требоваttиями к оформлениtо документов, установленными инсlр}кцllеii IIL)

делопроизво,lству.
6. 1.5. Направление ответа гражданину.
Уполttопtочеttное лицо обеспечивает IIаправление гражланllII),

подлисанного должностным лицом ответа на обращение по rrочтовому алресу и

(и,ли) по адресу электронной почты, указанному гражданином в обраtценttrr, с

соблlодениепl установленных сроков рассмотрения обращения.

VII. Порядок проведеllиrl JlиIlllого прпеNlа f раiкдlltI

7.1 . Личный rrрием граждан ведут должнос,гные или уполнол,lоl{еIlIIL с jlIIlla

в соответствrlи с утвержденными графиками по вопросам, входяulим l] их
комлетенцик), не реже одного раза в месяц, в часы приема.

7.2, Гра;к,rане, имеюцие установленное tействуюшим ]аконода,гсльс1,IrоI]

Российской (Dедсрации право внеочередноl,о приеi\{а, а так;кс берепtсrtttыс
)t(еlllllины принимаются вне очере,,lи,

7.3. Ли.tный прием граждан производится в порядке лреJвагlllелыlOii
lаrtиси. Запttсь граждан на прием должна осуществ-qяться с соблlодеttлtсlt
следующих l,ребований:

Ilросьба заяви,геля о личном приеNле не лолжна быть анонилlной;
интерес)/ющий заявителя вопрос должен относиться к KoNl]le,l,elll(tlи

должllостllоtо или уполномоченного Jlица, к которому осущес,I,IjJlrlе l crl заllис1,
на личный прием;

предста8.1яемые гражданином докумеtiты не должны содер7liаl ь

вырая<еtlий, оскорбляtощих честь и достоинство других лиц.
Если обращение гражданиIlа о личIlом приеNlе I{e соответствует чказаtItlы\l

,t,ребоваtl 
и я пt, должностное лиllо гIриtlиIlпеl реtttение об oTKitle в,]lичtIо}] IlpIlc\tc

и сообщает о данном решении гражданину.
Сотрlлtrик. ответственный ]а оргаlIизаLLиlо личного пpIie]!1a гpal)K-,laIl.

вправе ч,гоtlllить лtотивы обрашения и c),I,b Bollpoca. а Taк;,t\-e ознакоlvtиlьсit с
докуi\lента]\1l1, подтверждак)щими обосtlованнос,гь просьбы гра;кданrrна,

7.1. лолжностные лица при ознако]!,tлении с инфорлtаllисй 0
предварительной записи fражда}t к ним lla личный лрием принимаIо1 pelllctI1.1c
о леJIегировании полномочий по приему граждан иltыN,t должнос,г]lыNI j]1llla\I. Il

](оп,lпетенцик) которых в соответствии с дол)(ностl]ыми регламсtlта\lI] l]xo. (rl г

рассма,l,ривасмые вопросы,
7.5. Личный прием граждан должнос,IIlым или уполномоLIеttIIым -tlllK)л,l

осуществляеtся в порядке очередности с обязательным предъявлеII1.1сN1

до](умен,l,а, удостоверяющего личность (в случае представления интересоl]
другого лица или объединений граждзll. в ToI\l числе к)ри].]ическ1.1х -lrlIr. -

,1oK\'\leH,la, IIодтверж,ilаIощего coo,t,Bel,c,l 8у toil lие IIо.IIномочия). на (]сноl]аllиll
котоl]ого пOr{ощникоN,t должностного _lицir ,.]ибо )tIo.1Hu\loLIe]lIIb]}t JtlLL0\l
о(lорлt-ляется карточка личного прие]\lа гра)t(даtIиIIа. включаюttlая cjl!.:tylOllt} lo
ttнtРормачиtсl:

граждалtин впервые или пoBTopllo приllимает участие в прие\,е;
дата приема;



фамилия, имя и (или) отчество (последнее - при наличии) должностного
или уполномсченного лицаJ ведущего прием;

фамилru, имя и (или) отчество (последнее - прц lIаличии) itолlttносl,ных
или уI]олнолrоченных лиц! t]рисутствующих при рассмотрении t,Jрашеttич

гра)кдаItина lIa приеме;

фамилиr, имя и (или) oTrIecTBo (пос.llеднее - гtри наличии) обраtиtзtllсгоlя
граi(даIlина]

колtтак,tIIые данные, В том чисJlе почтовыЙ (электронный) адрес, по

которому до,lжен быть направлен ответ, и телефон (с сог.rlасия граждаllина);
краткое содержание обращения гражданина (при tloBTopHoM обраLuении

указывзеl ся резуль] а] рассмотрения предыдушего обрашеttия):

результа,], рассмотрения обращения гражланина;
oTN{eTKa о вьпTоJIнении поручения с JIичного приема,
полпись должностного или уIIоJIномочецного ,iIиllа, вед) ulег(, ]lичнь]й

приеNI.
По окслlчании приема помоtllник должностного .ltица либо иtttе

уtIолномочеII1lое лицо залисывае,l в карточку личного приема гра;{ijlаниIlli

резуJtьlа,t рассмотрения обраlrlения гражданина и cBoeBpe]!,IeHHo лредставляс,1
ее д,rrя регис]?ациl.i в установлснном лорядке.

Приня,t,сlе в ходе JIичного приема письменное обращецие реl,исlрируе,rся,
учитывается и рассматривается в порялкеj установленноN,l настояlци]\,]

регламентом,
7.6. ОJ,ганизация личllого rtриема гражJlаll Г"-tаtзой осуrtlсств:lяс,гсlt

ведущим специzLпистом, ceкpeTapell отдела у[равлеltия делаNlи АдlrиttистраrLllи
и сообщает граждацам по телефону о дате, времени и l1есте приеNlа,

7.7. BMt-,cTe с Главой личный прием граждаrl при необхоllимости вс.1)-'т

лолжностIlьij лица, к чьей компетенции относится расспrатривасм ый вопрос,
7.8. В случае грубого, агрессивного поведения гражданина приеr]

прекращается. Информация о поведении гражданина отражае,гся в Kap,1,otl]ic
личного [рrема гражданиIIаj оформ,тяслlой помощником lо]l)+iностilого ,rllllta
и-rIи упо,T но\,]()ченными на то,Tица\tи по итогам ".rичного приема гражданлlна,

7,9, IЗ с,лучае если изложенiIые в устном обращении факты и
обсrоятельсr ва являIотся очевидtIы\lи и нс трсбуют допоJIнlIте,l ь lto й проlJерl\и,
ответ IJa обрацение с согласия гра)кдаllиI1.1 llort;cT быть далl дол)кнос,Iнь]\,l
лицомJ ве,цуll(им прием, устно] о чем деJlаеlся запись в карточке л1]чног()
лриеNlа гра]кданина. В остальных сJI)даях лае,fся пись\lенный rlтвет пL)

сущес,1,1]у tlо]тавленных в обращепии Ita личном приеNtе вопросо]].
7.10. В случаях ес_пи Ila личном приеме гра)riланин|t возIIиl{аlоl- IloR1,1e

вопросы и обращения, которые не лlог5т быть решены нспосрсдс,],венно l]o
вреN{я прие),1а! грalIiданину предпагается оставить заявIIенис в письпtепrtt-,ii

форме, которое в установленном порядке направляется на рассltотрение и

разрешение по существу должностному лицу в соотi]е,гс,гвии с его
]iомпетенциt,Ii.

7.] 1, Реltе;tие оформllяе,гся по ка;rtло]\{у вопросу, и,]]tо7liеLlJIо\lу ]аявиl,еjIс,}I
]] ходе лиrlного приема, в лиде ре]о,rк]IIий. со]lегжзIl1их llор),tlеl{иrl
чIlолtIомочеli ным лицам, подписывается до,rIжностЕIым лиtlом. t]e]lylIII]M прие\1.
и посJе регистрации в устаtIовленном порядке лIаправляется испол]lителя}t,



7.12. В случае повторного обращения l,раtжданиIIа на .личный llрисNl

уполномоченные лица подбирают информаuиrо по ранее рассмотренным
обращениям данного заявителя для проведения повторцого JIичного прие\lа.

Запись на повторный прием осуществляется не ранее даты ло"lуtlеilllrl
гражданиноl\l ответа ца предыдущее обращение,

YIII. Офорlt.rепllе деJ по обраtttсtlияu tpilrtijlaIl

8.1 . ,Щел.l по обращепиям граж,rан формируIотся и хрlllIя,гся lta бума;,rtrtых

носиl,елях в соо,гветствии с установленными требованиял,tи лелопроизl]олствii,
,Щокумеrtr,ы в делах группируются ]а календарttый гоl в \pol]o,ilol liческо\I

порялке, сформированные де.ца помещаIотся в архивIIые папки и передаIотся }Ia

хра ение соlруднику, ответственному за делопроизводс,1,1-}о.
8,2. По ttстечении сроков хранения обраIltеttия гражлаIl и ма,гериil]Ilп ]Io II\

рассмотрениlо уцичтожаIотся в установленно]\1 лорядке.

9.1. KottTpo-,tb за соблюдением после,llователы Iости ле!tсlвий по

рассýIотрениltl обраttrений гражJан и приliяlи!.м решений осушесlвjlяе]ся
доJlжностныNlи и упоJlномоченными.Jlицами.

9.2. ,Д,олrкностные и уполномоченные лица, ответстве}Iные за работу с
обращениямrt граждан, несут персональнуIо oTBeTcTBettHocTb за l}ыполнеllие
,гребований, чстановленных Федеральным законом N 59-ФЗ.

9.J. Упсlrномоченllое лицо, ответственное за рассмотрение обращенt.trt
гражданинаl лри уходе в отпуск, переводе на другуIо работу или освобоrкдегtиtt
от закимаемой должности обязано передать обращения граждан, по кOторым нс
принято решение и не направлен ответ заявителlо, иному уtlолно]!1оченно\l},
лицуJ назначенному вышестоящим должностным лицоNI.

9,4, В рамках контроля за соблlодением порядка и сроков paccмol,pei]llrl
обраttlений t,раждан Отдел приниNIае,г меры llo своевременному ltыявлениlо и

устраflениIо liричин нарушения прав, свобод tl закоtlttых иIIтересOв гражJаII,
еженедельно информирует уполномоченItых,:Iиц о сроках рассмо,l,ренtlя
обращений.

IX. Лоря/rок коIIтроля за pacc[toTpellшcrr обращеtlиil гра;li]lхtl


