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Положении о порядке и сроках рассмотрения
обращений граждан в органы местногоьсамоуправления>>

<<О

На основании ст.З2 Федерального закона от t6.10.0З, ]ф 131 -ФЗ к Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>>, ФедераJIьного закона о,t
02.05.06, ЛЬ 59-ФЗ < О порядке рассмотрения обрап{ений граждан Российской
Федерации) и в соответствии с Уставопt Рождественского сельского поселения, Совет
Рождественского сельского посеJIениJI. РЕШИЛ:
Принять Положение о порядке и сроках рассIчIотрения обрашений граждан в
органы местного самоуправления ( приложение Jtlb 1)
2. Считать утратившим силу Решение Совета Рождественского сельского лосеJтения
от 25.01.07. NЪ 3 ( О порядке рассмотрения предложений,заявлений и жалоб
граждан в органах местного самоуправлении Рождественского сельского
поселения, Приволжского муниципаJIьного района>
_).
Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
обнародования.
1.

Глава Рождественского сельского

Н.В.Нагорнова
района

ива+rов скойt
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l

Прti-lо;кенl,rе Ns l
к решенI,iю Совета РодJественского
се.lьского посе-lенлtя о,, а7 2/мs /D
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ПОJОДЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ
рассN{отренlш обрашениI"i граждан в органы местного самоуправления

ро;к:ественского сельского поселения

Настояшее По_-iо,lение в соответствии с Федера,тьным законом < Об обrцих принципах
органIiзацliII \1естного самоуправления в Российской Федерации>,Федера,,Iьным законом (
О поря:ке расс\{отрения обращений граждан Российской Федерации>>,Уставом
Род:ественского сельского поселения опредеJшет порядок и сроки рассмотрения
обрашений граждан в органы местного само}тIравления и к должностным лицам местного
са}{о\,правления.

1. обшие trоложения

|l

Статья 1. Основные понятия, используемые в Положении.
1. Под обращениями граждан в настоящем положении понимаются изложенные в уст,ной
или письменной форме предложения, заявjтения, жfutобы, ходатайства граждан, в т.ч.
коJIлективные.
2. В Положении использlтотся следуюшие основные понятия:
1) граждане - граждане Российской Фе:ерации .иностранные граждане и лица без
гражданства, находящиеся натерритории Ро;к:ественского сельского поселения;
2) предложения - обращения граждан. не связанные с нар\шением их прав,
направленные наулr{шение организации работы органов }rестного самоуправления
Рождественского сельского поселения иJи решение вопросов эконо\{Iлческой.
политической, социально-культурной и других сфер жизни посе-.tения:
3) заявления - обрашения граждан, связанные с реаJIизацией прав. свобо:I и законных
интересов, закреп.rIенных Конститучией Российской Федерации, закона]\{и LI I{ныNlи
нормативными правовьt\lи актами Российской Федерации, Уставом Рождественского
сельского поселениJl и иньL\lи нор\{ативными правовьIми актilми поселения:
4) жалобы - обрашения градJан по пово.]\-нарушения их прав, свобод и законньtх
интересов, допущенного в рез\--]ьтате прIiнятия решения или совершения
действия(бездействия) органаrtлt \{естного са\{оуправления Рождественского сельского
П О СеЛеНИЯ ИЛИ МУНИЦИПа]Ь Н bl\t I,r С --1\'rI\ аЩИ]VlИ ;
5) коллективные обрашенлtя - обрашения двух или более граждан, в т.ч. принятые ts
ходе собраний и т.д.;
6) повторные обраIцения - обращения, поступившие от одного и того же лица ( группы
лиц) по одному и тому же вопрос\, .если со времени подачи первого обращения истек
установленный Федеральным законом для рассмотрения данного обращения срок или
обратившийся не согласен с принятьIм по его обращению решением;
7) анонимные обраrцения - обращения ,не содержащие сведений о личности
обратившихся гра}кдан , а именно: фамлrлии, имени, отчества, данных о месте жите-rIьства.
работы, уrебы.
Статья 2. Право граждан на обращения
1. Граждане вrrраве лично или через своих представителей, уполномоченных в
установленном порядке, обращаться в органы местного самоуправления и к выборным и
иным должностным лица}4 органов местного само}тIравления.
2. Обращения граждан, rrоступивпIие в органы и должностным лицам из редакций газет.
журнаJIов , телевидения, радио и других средств массовой информации , по линии прямОЙ

г-

l
i

i

телефонной связи. расс}{атриваются в поря_]ке и сроки. пре_]\,с\Iотренные настоящим
положением.
З. Органы }{естного са\Iо\,прав-lен}lя обязаны и\{еть в офичиапьньIх по\Iещениях в
доступных \tecтax ltнфорrtаuию о днях и часах приема ,а так же в дост},пной форлrе
инфорrrl,rровать гра;кJан о.]оJжностньIх лицах рассматривающих обращения гра;кдан. об
их ко\{петенцI1II I,1 порщке работы с обращениями граждан.
Статья 3. Порялок приема обращений граждан
1 . Обрашения подаются в те органы и тем должностным лицам местного самоуправления,
в ко\{петенцию KoTopblx входит рассмотрение поставленных в обращении вопросов.
2. Все поступившие обращения регистрир}.ются ь день их постуtlления и заносятся в
специапьный регистрационный журнал;
На письменном обращении в правой части нижнего поля первого листа проставляется
регистрационный номер и дата.
3. По обращениям окончательные ответы готовятся специiL,Iистами отделов
администрации и подписываюся главой администрации Рождественского сельского
поселения или его заместителем.
Предложения, заявления
жапобы граждан считаются разрешенными. если
рассмотрены все поставленные вопросы, по ним приняты необходимые меры и даны
исчерпывающие ответы, соответств},Iошие действующему законодательству.

4.

и

2. РАССМОТРЕНИЕ ОБРАШЕНИЙ ГРАЖДАН
Статья 4. Обязанность органов и доJжностных .Iиц рассматривать

обращеллия

граждан

1. Органы и должностные лица, в компетенцию KoTopblx входит рассN{отрение вопросов,

поставJIенных в обращении, обязаны своевременно и по существу рассN{атривать
обращения граждан и принимать по ним решения в порядке установленном действ}топ{им
законодатеJIьством.
2. Органы и должностные лица при рассмотрении обращений граждан обязаны:
1. внимательно разбираться в существе обращения;
2.
в случае необходимости предложить обратившемуся лицу гlредставрIть
допо-пните--Iьные док\4иенты ,а также принимать другие меры в пределах своей
ко\Iпетенции JJя объективного разрешения вопросов;
3, оказывать соJействие граж_]ана\I в поJ}п{ении необходимых документовlесли они
не отнесены к категории све.]ений. состав-:IJ{юших государственную тайrrу и не содер}кат
информации не подлежащей разглашению;
4. обеспечивать своевременное и правильное рассмотрение поступивших от граждан
обрапtений;
систематически контролировать состояние дел по рассмотрению обраrцений
граждан ,принимать меры к устранению причин, вызывающих повторные обраrцения
граждан;
6. сообщать гражданам о решениях ,принятым по обрацениям;

5.

ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЯЗАНЫ СИСТЕМАТИЧЕСКИ
оБоБщАть оБрАщЕнуýl
грАждАн
с
ЦЕЛЬЮ ИЗУЧЕНИЯ
своЕи
ОБЩЕСТВЕННОГО
мнЕния
,СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
РАБОТЫ,ВЫЯВЛЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ ПРИЧИН НАРУШЕНИЯ ПРАВ И
ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН, А ТАКЖЕ ПРИНИМАТЬ ДРУГИЕ МЕРЫ В
ПРЕДЕЛАХ СВОЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ ДЛЯ ОБЪЕКТИВНОГО РАЗРЕШЕНИЯ
ВОПРОСОВ,ПОСТАВЛЕННЫХ В ОБРАЩЕНИЯХ ГРАЖДАН
3.

Статья

5.

Подведомственность дел об обращениях граждан

1.

(

Обращения гра]к:ан расс\{атриваются должностными лицами местного

самоуправления в cooTBeTcTBI,II1 со своей компетенцией.
2,
Органы }l ]о-lжностные ]ица местного самоуправления ,к ведению которых не
относлIтся решенI{е вопросов ,поставленньIх в обращениях граждан, направляют
по
обрашенltя не позднее чем в пятидневный
срок со дня их поступления
по.]ве:о\fственности, извещаJI об этом граждан , подавших обращения, а при личном
прIIе\{е разъясняют, куда им следует обратиться.
j.
Не допускается направление для рассмотрения по сушеству жа_поб тем органам и
.]o-lлmocTнblм лицам, действия ( бездействия) и решен'ля которьгх обжа,чуются.

Статья 6. Устные обращения граждан
1. Устные обращения граждан рассматриваются в тех случаlIх когда изложенные
обрашении факты и обстоятельства очевидны и не требуют дополнительной проверки,
личности обратившихся известны или установлены путем преъявления документов

в
а
,

удостоверяющих личность.
2. На устные обращения граждан .как правило, дается ответ в устной форме и они не
подлежат регистрации.
З. Устные обращения граждан,постчпившие в адрес должностного лица на личном
приеме,по телефонной линии,по радио иJи в других средствах массовой информации,
рассмотрение которых требует допо--tнительной проверки, подле}кат обязательной
регистрации и не rrозднее чем в пятидневный срок передаются для рассмотрения по
подведомственности.

Статья

7. Письменные обращепия граждан
Письменное обращение должно содержать наименование органа или должностного
лица ,которым оно адресовано, изложение суtцества обращения. фамилию. имя, отчество

1.

обратившегося, его место жительства. работы или уlебы, номер телефона, дату
обращения и личн}ао подпись .
К обращению мог}"т быть приложены необходимые для рассмотрения документы или их
копии.
2. Все rrисьменные обрапдения граждан регистрир},ются в день их поступления в порядке,
определяемом действ}юши\,{ законодатеJIьством.
З. Не рассматриваются обрашения граждан ,содержащие не читаемый текст. В этом
случае, если возможно \,становить адрес обратившегосялица, ему в пятидневный срок по
поступлении обращения отправ-Iяется yведомление о невозможности рассмотрения
нечитаемого текста обращения.
4. Не рассматриваются пись\lенные обращения граждан содержащие не цензурные
выражения.
5.
Письменные обращения граждан )а также обрапIения ,зафиксированные на
магнитоносителях и лазерньtх Jисках ,адресованные органам и их должностным лицам
через средства массовой информации, в сл)чае передачи их по назначению
регистрир}.ются и рассматриваются в соответствии с требованиями настоящего
Положения.
6. Полномочия представитеJu{ .выступающего с обраIцением от имени гражданина ,
оформляются в соответствии с гражданским законодательством.

Статья 8. Анонимные обращения граждан
1. Анонимные обраlцения граждан ,поступившие в органы местного самоуправления или
должностным лицам,уполномоченным принимать решения по обрашениям граждан,не
рассматриваются и направляются в архив.
2. Анонимные обраrцения , содержащие угрозы физической расправы, причинения
имущественного ущерба и иные угрозы, а также признания в совершенных престулных

деяниях, безотлагательно направJu{ются

в

соответствуIощих мер.

правоохранительные органы для принятия

Статья 9. Личный прием граждан
1. Щолжностные лица местного самоуправления обязаны проводить личный прием
граждан. Перечень должностньD( лиц, обязанньгх вести личньй прием,оrrределяется
главой администрации Рождественского сельского поселения.

2.

Личный прием граждан должен проводиться в установленные

3.

Порядок личного приема граждан реryлируется Положениями ,утвержденными

и

доведенные до

сведения граждан дни и часы.

органами местного самоуправления.

4. Неявка на личный прием по неуважительным причинам гражданина,

подавIпегО

обращение, не rrрепятствует рассмотрению обрапlения. Признав необходимым личное
участие гражданина в рассмотреЕии rrоданного им обраIцения, должностное лицо вправе
перенести его рассмотрение на новый срок, но не более , чем на один месяц.
При неявке гражданин4 подавшего обращение, повторно без уважительных причин
обращение остается без рассмотрения и направляется в архив,если его рассмотрение
невозможно без присутствия гражданина.
5. ,Щолжностные лица органов местного самоуправления несут личную ответственность за

организацию приема граждаЕ

и

рассмотрение

законодательством Российской Федерации.
Статья 10. Подача коллективных обращений
Коллективные

обраlцения

граждан

в т. Ч.

их

Принятые

конференциях, митингах подлежат рассмотрению
Положением,регулирующим

Статья

обращений

на

в

собраниях

в

соответствии с

граждан

соответствии

с

(сходах)

настоящим

порядок рассмотрения письменньIх обращений.

11. Сроки рассмотрения обращений граждан
Обрапlения граждан рассматриваются возможно в более короткий срок,но не поздЕее
1 5 дней,а требующие изучения и проверки - в срок не более одного месяца.
2. В случае необходимости проведения дополнительной проверки,истребования
дополIlительных материirлов либо принятия других мер срок рассмотрения обраrцения
может быть продлен руководителем по предложению лица рассматриваюIцего жалобу.
3. Общий срок рассмотрения обраrцения не может превышать двух месяцев ,за
исключением слг{аев,когда обращение рассматривается в суле.Срок рассмотрения в
таких случаях ,продлевается на весь период судебного разбирательства.
4. В сл1..lае продления сроков рассмотрения обраrцений граждан орган или доJIжностное
лицо,рассматривающее обрапIение,извещает об этом обратившихся граждан в
трехдневньй срок.
5. Рассмотрение заявлений, жалоб, ходатайств, касающихся вопросов защиты прав детей,
инваJIидов, военнослужащих и членов их семей ,начинается безотлагательно и должно
быть завершено не позднее семи дней со дня поступления в органы местного
самоуправления.
Сообщения о возможных авариях ,катастрофах и иньtх чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера рассматриваются незамедлительно.
6. О результатах рассмотрения обраll{ения гражданину направляется сообщение в течение
пяти дней со дня принятия по нему соответствующего решения.
7. Течение срока, определенного периодом времени,начинается в день tIоступления
обращения.
8. Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца
срока.
Если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц,в котором нет
соответств},ющего числа, то срок истекает в последний день этого месяца.

1.

9.

СРОК, исчисляемый днями ,истекает в последний день рассмотрения обраrцения. В
СЛУЧае ,если окончание срока рассмотрения обрапIения приходится на нерабочий день,

днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.

Статья 12. Права граждан при рассмотрении обращений
1. Граждане при рассмотрении их обращений имеют право:

1) знакомиться с материirлами по делу об обращении;

2) представлять дополнительные материаJIы или ходатайствовать об их истребовании
З) требовать rтолучения в установленный срок письменного отtsета о результатах

;

рассмотрения обрацения;
4) обжа,човать rrринятое решение;
5) ОСУщесТВлять иные права в соответствии с з€жонодательством Российской Федерации;
2. ГРаЖдане, обратившиеся с коллективными обратцениями ,реаJIизуют права,через своих
представителей.
3. ЛИЦа, действия ( бездействие) которых или решения которьж обжа;rуютоя, rrользуютOя
правами, перечисленными в пункте 1, настоящей статьи.

Статья

13.

Результаты рассмотрения обращений

1. ПО РеЗУльТатu}м рассмотрения обратцений граждаЕ орган или должностное лицо
принимает одно из след}.ющих решений:
1). О полном или частичном удовлетворении обратцения
2). об отказе полностью или частично в удовлетворении обраIцения
3). о направлении обраrцения по lrодведомственности
2. Решения по обращениям граждан должны быть мотивированными.
3. орган или должностное лицо, принявшее решение по обращениям граждан,
самостоятельно исполняют их либо порr{ают их исполнение должностным лицам.
4. В случае несогласия с решением ,принятым органом или должностным
ЛИЦОМ,Гражданин вправе обжаrrовать его вышестоящему органу или должностному лицу
либо в суд в установленном порядке.

статья

ответственность за нарушение установленного Порялка рассмотрения
обращений граждан
1. НепРавомерный отказ в приеме или рассмотрении обраlцений граждан ,нарушение
14.

СРОКОВ РаССМОТРения обратцениЙ граждан, принятие заведомо

необоснованного решения
недостоверной
информации
либо
,ПРеДОСТаВление
разглашение сведений о частной жизни
ГРаЖДанин4 а так же другие нарушения установленного Порядка рассмотрения
обраrтIений граждан влекут за собоЙ ответственность виновньIх должностных Jrиц в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. ,ЩейстВия ( бездействия) должностньIх лиц по рассмотрению и разрешению вопросов
поставлеIIных в обращениях граждан, в случаях, предусмотренных действующим
законодательством, могут быть обжалованы в судебном порядке.

Глава Рождественского сельского посе

Н.В. Нагорнова
RвсgпЕния
flриьолхскоrо
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