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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РДЙОН

// ,6 dO/D
г. Приморско-Ахтарск

о Порядке работы с обращениями гра)цдан В администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район

В целях реаЛиЗации Федерального закона от 2 мая 200б года Ng 59_Фз<О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>>, ЗаконаКрасrrодарского края от 28 й."" 2}oi года J\b 1270-кЗ <О дополнительныхгарантиях ре€Lпизации права на обращение В Краснодарском крае)админисТРациЯ мунициПЕUIьногО образоЪаниЯ Приморйо-Ахтфский рJИо"постановляет:
l, Утвердить Порядок работы с обращениями граждан в администрациимуниI{ип€шIьного образования Приморско-Ахтарский район (далее - Порядок)согласIlо приложению к настоящему постановлению.
2, Заместителям главы администр ации муницип€lльного образованияПриморско-Ахтарский район, руководителям структурных ПодразделенийадминисТрации муницип€rльного образования Пй"Йко-Дхтарский 

районобеспечить соблюдение Порядка.
3, Постановление администр ации муницип€lльного образования11риморско-Ахтарский район oT24unp.n" 2Оlgгодам 524 <О Порядке работы собраш{ениями граждан в администрации муницип€lльного образованияIlриморско-Ахтарский район> признать утратившим силу.4, отделу по взаимодействию с общественными организациями и Сми,пресс-службе администр€lЦии муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район (сляднев) официа-rrьно опубликовать настоящее постановление впериодическом печатном издании - газета <<Приазовье>.5, ОтлелУ информатизации и связи (Сергеев) разместить настоящеепос,гановление В сети <интернет>> на официальном сайте администрациимунициП€tльногО образованиЯ Пр"rор.ко-Ахтарский 

район(http ://www. prahtarsk.ru).
6, КонтролЬ за выполнением настоящего постановления возложить назамес,гителя главы муницип€lльного образования Приморспо-А*ruрский 

районЕ.В.tlутинI{ева.
7, [Iост,ановление встугIаеТ в силУ после его офици€lльного опубликования.

м й9

Глава муницип€lJIьного образования
При морско-Ах.гарский рчЙо" .Бондаренко



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администраци и

муницип€tльного образования

порядок
работы с обращениями граждан в администрации муниципального

образования Приморско-Ахтарский рчйо"

1. Общие положения

1.1. Порядок работы с обращениями граждан в администрации
мунициП€LльногО образования ПрИморско-АхтарскиЙ район (дшrее - Порядок)
разработан в целях повышения уровня внесулебной зъщиr"r'*о"arитуционных
прав и законных интересов граждан, результативности и качества рассмотренияобращений граждан и определяет сроки и последовательность дей.ru"й np"
рассмотрении письменных (в том числе электронных) и устных обращений', а
также порядок взаимодействия администрации муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район с территори€lльными органами феjеральныхорганов исполнительной власти по Краснодарскому краю, органами
исполнительной власти Краснодарского края и органами местного
самоуправлениЯ в муниЦип€tльноМ образовании ПрИморско-Ахтарский район
при рассмотрении обращений граждан.

1.2. Порядок распространяется на правоотношения, связанные с
рассмотрением в администрации муниципЕtльного образования Приморско-
Ахтарский район обращений граждан, обращений иностранных граждан и лиц
без гражданства, обращений объединений граждан, в том числе юридических
лиц (далее - заявители).

2. Порядок работы с письменными обращениями.

2.1. Общие требования к оформлению обращений.

2.1.|. Письменное обращение составляется В произвольной форме
рукописным или машинописным способом и в обязательном порядке должно
содержать:

наименование органа местного самоуправления, либо фамилию, имя,
отчество соответствующего должностного лица, либо должность
соответствующего должностного лица;

фамилию, имя, отчество (последнее - lrри наличии) заявителя;
ПОЧТОвыЙ адрес з€uIвителя, по которому должен быть направлен ответ

.пибо уведомление о переадресации обращения;
суть преllложения, заявления, жалобы;
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личную подпись заявителя;
дату написания.
в случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель

прилагает к обращению документы и матери€tлы либо их копии.
2,|,2, Обращение, поступившее в орган местного самоуправления или

должностному лицу в форме электронного документа, подлежит рассмотрениюв порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 iода Jф 59-Фз(О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации> и всоо,гветствии с настоящим Порядком. В обращении заявитель в обязате.гlьном
порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии),адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ,
уведомление о переадресации обращения. Заявитель вправе приложить ктакомУ обращениЮ необходимые документы и матери€tлы в электронной
форме.

2.1.з. В случае отсутствия в письменном обращении необходимых для et.o
рассмотрения реквизитов заявителю направляется уведомление (при нал ичииалреса) о невозможности рассмотрения обращения по существу.

2,| ,4, Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно.

2.2. Прием и первичная обработка письменных обращений гражлан

2,2,1, основание Для начаJIа рассмотрения обращений I ражданпоступление в администрацию муницип€lльного обрЙования Приморско-Ахтарский район письменного обращения.
2,2,2, Обращение может быть доставлено непосредственно гражданином,его представителем' поступить по почте' телеграфу, фuпa"мильной связи, ввиде электронного документа по электронной почте, а также путем заполненияI,ражданином специальной формы для отправки обращений через(вир'у€rЛьнуЮ приемную), размещенную на офиuйа-гlьном сайтеадминисТрациИ мунициП€LльногО образования Приrор.по-Ъхтарский район (всети <интернет>), Обращения граждан с сопроводительными документамифедеральных или краевых органов власти могут быть переданы сиспользованием системы электронного документооборота (сэД пОбрuщ."",граждан>).
2,2,З, Обращения на имя главы муницип€U]ьного образов анияПриморско-Ахтарский район И его заместителей' поступающие В общий отделадминисТРациИ мунициПальногО образования 

_ 
Приморско-Ахтарский районперелаются специЕuIистам, ответственным за работу a обрuщaниями грождон, вдень поступления.

2,2,4, Обращения на имя главы муниципаJIьного образов анияПриморско-Ахтарский район и его заместителей, поступающие в общественную приемнуюили общий о'дел администрации муницип€tльного образования Приморско-АхтарскиЙ район по почте' проверяются на безопасность вложения. Приобнаружении подозрительного почтового отправления должностные лица,поJIучивШие корреспонденЦию, незамедлительно сообщают о нем нач€rльнику
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обlцего отдела администРации муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район, начаJIьник оперативному дежурному единой дежурно-диспетчерской службы.
2,2,5, После вскрытия конверта проЁеряется н€шичие в нем письменныхвложений, Если в конверте отсутствует письменное вложение либообнаружИласЬ недостача упоминаемых автором или описью документов,сос],авляетсЯ акТ (приложение J\l! l, 2). Также составляется акт на письмо(приложение Лгр 3), к которому прилагаются денежные знаки, кроме изъятых изобращения, ценные бумаги, оригин€Lлы докУментов (паспорт, военный билет

трудовая книжка, пенсионное удостоверение и другое).
2,2,6, К тексту письма подкладывается конверт, который хранится вмес.е

с обращением в течение всего периода его рассмотрения. В случае отсутствия,гекста обращения к конверту (или вложенным материалам, если они имеются)
подкладЫваетсЯ бланК с текстоМ (письменного обращения к адресату нет)

срок хранения документов по обращениям граждан (в том числе
конвертов) составляет 5 лет.

По истечении устаЁовленных сроков хранения документы по обращениям
гражлан подлежат уничтожению в порядке, предусмотренном Государственной
архивной службой России.

2.2.7. Служебные писЬма (на офиuиальноМ бланке или имеющие штамп
организащии и подписанные одним из заместителей), а также письма депутатов
всех уровней без приложенных к ним обращений граждан не регистрируются в
общественной приемной' а передаются для регистрации В общий отдел
адм и н исТраци И мун ициП€UIьногО образования ПриМорско-ДХтарски й район.

2.2.8. Обращения с поМеткой ((лично)) вскрываются начЕLльникоМ общего
отдела администрации муницип€lльного образования Приморско-дхтарский
район.

2.2.9. Письменные обращения на имя главы муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район И его заместиТелей, доставленные в
администРацию муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский районавтором либо лицом, представляющим его интересы, принимаются
специалистами общественной приемной. На копии обращения проставляется
Irlтамп-уведомление О поступлении обращения В администрацию
мунициП€Lльного образования Приморско-Ахтарский район с ук€ванием даты
поступления и входящим номером регистрации обращения.

2.2.|0. Обработка обращений граждан, поступивших по каналам
факсимИльной связИ и В форме электронного документа, осуществляется
аналогично письменным обращениям.

2.2.||. При получении обращений посредством ((вирту€Lльной приемной>
или в форме электронного документа специ€Lлистами общественной приемной
I{аправляется В адрес заявителя уведомjIение с датой и номером регистрации
обращеrrия на адрес электронной почты, указанной в обращении.
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2.3. Регистрация обращений

2,з,1, Все поступающие в администрацию муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район письменные обращения заявителей, полученные
специ€tлистами, ответственными за работу с обращениями граждан, u борraэJIек,гронного документа и посредством (вирту€tльной пр".й"ЬИо
регистрируются в журнале учета обращений граждан и программе сэд
<обращения граждан) в течение трех дней с момента поступления.

2,з,2, Регистраuия обращений осуществляется в пределах календарного
года. Информация о персонЕtЛьных данных автороВ обращений *pu""i." и
обрабатывается с соблюдением требований дейст"уо*a.о законодательства о
персон€Iльных данных.

2.з.3. На первой странице обращения на свободном от текста месl.е
проставляется регистрационный штамп с указанием даты поступления и
регистрационного номера.

2.з.4. В электронную учетную карточку электронной системы
локументооборота вносятся :

лата регистрации;
фамилия и иници€tлы автора обращения, наименование объединений

граждан, в том числе юридических лиц (в именительном падеже) и его (их)
почтовый адрес (если адрес отсутствует и в обращении, и на конверте, При
определении территории проживания заявителя или места нахождения
объе,цинений граждан, в том числе юридических лиц следует
руководствоваться данными почтового штемпеля), номер телефона (при
наличии). Если почтовый аДрес отсутствует, а указан только электронный алрес
заявителЯ в адресную строку вносится запись: <Без точного адреса>;

форма обращения (письмо, телеграмма, Интернет);
ВИД ОбРаЩения (заявление, предложение, жалоба, благодарность и

лругое);
указывается, откуда поступило обращение, дата, исходящий номер

со llроводительного п исьма;
признак обращения (первичное, вторичное, многократное);
содержание обращения, которое должно быть четким, отражать его суть;
ШИфР ТеМаТики обращения согласно действующему общероссийскому

тематическому классификагору обращений граждан;
количество листов с приложениями (если имеются);
фамилия и проект резолюции руководителя, которому обращение

направляется на рассмотрение;
Способ отправки обращения (письмо, факс, с сайта, нарочно, электронная

почта);
в Поле ответственного исполнителя проставляется пометка (свод));
скаН-копии обращениЙ граждан, поступившие на бумажных носителях

tIрикрепляются в поле (вложение)).
2.3.5. При регистрации коллективных обращений (обращений,

ПоДПисанных двумя или более авторами) в электронную учетную карточку
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вносится первая разборчиво указанная фамилии С припиской ((и другие).
11ервой указывается фамилия того автора, в адрес которого заявители просят
tIаtIравиТь ответ. В случае отсутствия ссылки на фамилию первой указывается
фамилия, обозначенная на конверте. В учетной карточке проставляется отметка(коJIлекТивное)). Коллективные обращения без подписей регистрируются по
названию организации, предприятия, учреждения (заведения), из которых они
поступили.

2.з.6. ЕслИ автоР (Иванов) пересылаеТ обращение через второе лицо
(I-IeTpoB), указывая его адрес, и не указывая своего, то в графе ,,Ф.и.о.u
отмечаются две фамилии: <Иванов, Петров>.

2,3,7, Если заявитель не указал своеЙ фамилии, то в электронную учетнуюкарточку вносится запись <без подписи)).
2,з,8, оригиналы обращений с регистрационным штампом общественнойприемной заявителям не возвращаются (за исключением случаев,ПРеДусмотренных федеральным 3аконодательством). Возврат обращениязаявителю возможен до его регистрации.

fi,lrя решения вопроса о ПРоДЛ€нии срока рассмотрения обращенияруководителю, давшему поручение по рассмотрению обращения,представляется служебная записка, подготовленная непосредственнымисполнителем, с обоснованием необходимости продления срока рассмотрения.в случае принятия руководителем решения о продлении срока рассмотрениязая вителIо направляется уведомление.2.4.4. ПО направленномУ В установленноМ порядке запросугосударственным органом или должностным Лицом исполнители обязаны в
'ечение l5 дней предоставлять документы и матери€tлы, необходимые дляРаССМОТРеНИЯ ОбРаЩеНИЯ, За исключением документов и матери€UIов, в которых

2.4. Сроки рассмотрения обращений граждан

2.4.|. Письменные обращения, поступившие в администрациюМУНИЦИП€tЛЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ ПРИМОрско-Ахтарский район по компетенции,
рассматриваю'ся в течение 30 дней. Указанный срок исчисляется от датыре.истрации обращения В общественной пjиемной администр аlIиимуници'€шьного образовании- Приморско-Ахтарский район до датынаправления ответа заявителю, В исключительных случаях срок рассмотренияобращения может быть сокращен.

2,4,2' Обращения депутатоВ предстаВительныХ органов, связанные собраlцениями граждан, не требующ"a оопопп"тельного изучения и проверки,рассматриваются безотлагательно, но не позднее 15 дней, u np" необходимостиполучения дополнительных материсLлов - не позднее 30 дней.2,4,З, В исклЮчительнЫх случаях, а также в случае направления запроса вдругие государственные органы, органы местного самоуправленияруководи'ель, давший поручение по рассмотрению обращения, вправепродлить срок его рассмотрения не более чем на з0 днеи при условииуведомления об этом заявителя.
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содержаl,ся сведения, составляIощие государственную или иную охраняемую
федеральныМ законоМ тайну, и для которых установлен особый порrдо*
предоставления. Продление сроков подготовки информации не предусмотрено.

2,4,5, Срок рассмотрения исчисляется В календарных днях. Еслиокончание срока рассмотрения обращения приходится на нерабочий день, тоднем окончания этого срока считается предшествующий ему рабочий день.2,4,6, По дУбпикаТНоМУ обраЩению (обращение ,ч"ъйr.пя, являющееся
копией предылущего обращения), приобщенному к матери€шам рассмотренияпервого обращения, срок рассмотрения соответствует сроку рассмотренияпервого обращения. Если лубликат обращения поступил после разрешенияосновного обращения, то не позднее десятидневного срока ответ на негонаправляется с кратким изложением принятого ранее решения, со ссылкой надату и исходящий номер предыдущего ответа и с приложением его копии.2-4.7. В случае если ответ по существу поставленного в обращениивопроса не может быть Дан без р€вглашения сведений, aоarurляющихгосударственную или иную охраняемую тайну, гражданину, направившемуобращение, сообщается О невозможности дать ответ по существупоставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашенияуказанных сведений.

2.4.8. ИсполнИтелИ несуТ ответственность, Предусмотренную
закоI{ ода'ельс'вом, за соблюден и е сроков рассмотрения обращен ий.2.4.9. Контроль за соблюдЬнием сроков рассмотрения обращенийграждан, пО которым администРацией муницип€lльного образованияПриморСко-АхтаРский райоН запрашиВаютсЯ результаты рассмотрения,осуществляют специЕtлисты, ответственные за рабоry . ЪОрчщениями граждан.

2.5. Направление обращений на рассмотрение

2,5,|, Зарегистрированное обращение передается главе муницип€lльногообразования Приморско-Ахтарский район для рассмотрения, резолюции иопределения должностного лица, ответственного за рассмотрение обращения иподготовку ответа заявителю.
2,5,2, ознакомившись с обращением гражданина, глава муницип€tльногообразования дает поручение исполнителю, исходя из содержания обращения.11оручение должно содержать: фамилии, и иници€Lлы Лиц, которыМ даетсяпорученИе, лаконИчно сфоРмулированныЙ текст, ПреДписЫвающиЙ действие,порядок и срок исполнения, подпись руководителя с расшифровкой и датой.поручение может состоять из нескольких частей, предписьr"urщ"* каждомуисполнителю самостоятельное действие, порядок и срок исполненияIlоручения.
2,5,3, После подписи главы муниципЕlльного образования, копиизарегистРированнЫх обращений С резолюциями специ€tлисты, ответственные за

работу с обращениями граждан' передают исполнителям Под роспись.
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2.5.4. В структурных подразделениях администрации муницип€lJIьного
образования Приморско-АхтарскиЙ район исполнители определяются
руководителями.

поручение руководителя должно содержать: фамил ии и иници€шы лиц,
которыМ дается поручение, четко сформулированный текст, предписывающий
лействия, порядок и срок исполнения, подпись руководителя.

2.5.5. В случае еслИ обращение направлено не по принадлежности,
исполнитель в пятидневный срок возвращает его в общественную приемную
админисТрации муницип.Lльного образования Приморско-Ахтарский район с
мотивированной служебной запиской на имя руководителя, давшего поручение.
в записке ук€вывается орган или должностное лицо, в чью компетенцию
входит решение поднимаемых в обращении вопросов.

не допускается передача обращения от одного исполнителя К другому,
минуя общественную приемную администрации муницип€tльного образо"анЙя
Приморско-Ахтарский район.

2.5.6. С письменныМ обращением, возвращенныМ В общественную
приемную администрации муницип€Lльного образования Приморско-Дхтарский
район, как направленного не по компетенции, производится работа в
соответствии с требованиями настоящего Порядка. Заявитель уведомляется о
переадресации и новой дате направления обращения.

2.5.7. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в орган местного
самоуправлениЯ или должностному ЛиЦУ, решение или действие (бездействие)
которых обжа_гrуется. В случае если с вышеук€ванным запретом невозможно
направление жаJIобы на рассмотрение в орган местного самоуправления или
должностному Лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в
обращении вопросов, ж€uIоба возвращается гражданину с разъяснениями его
права обжаловать соответствующее решение или действие (бездействие) в
установленном порядке в суд.

2.5.8. Письменные обращения, содержащие вопросы, решение которых не
ВХОДИТ В коМПетенцию администрации муницип€Lпьного образования
11риморско-Ахтарский район, в течение 7 дней со дня регистрации
направляются на рассмотрение В соответствующий орган или
соответствующему должностному Лицу, В компетенцию которых входит
РешеНие поставленных в обращениях вопросов, с уведомлением граждан,
направивших обращение, о переадресации обращений. Уведомления о
ПеРеаДРеСации обращения подписываются заместителем главы
МУнИЦиПu}льного образования Приморско-Ахтарский район, курирующим
данное направление работы.

2.5.9. Письменное обращение, содержащее информачию о фактах
ВоЗможных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере
миграции, направляется в течение пяти дней со дня регистрации в
ТерриториальныЙ орган федерального органа исполнительноЙ власти в сфере
внутренних дел и высшему должностному лицу субъекта Российской
Федераuии (руководителю высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта РоссиЙскоЙ Федерации), с уведомлением гражданина,
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направившего обращение, о переадресации его обращения, за исключениемслучая, указанного в пункте 2.5.1 l. настоЯЩего Порядка.
2,5,10, В случае если текст письменного обращения не поддаетсяпрочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на

рассмотрение В орган местного самоуправления или должностному лицу всоответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней Со Дня регистрацииобращенИя сообщается заяВителю, направившему обращение, если его фамилияи почтовый адрес Поддаются прочтению. Уведомления авторам обращений
отправляются специаJIистами, ответственными за работу с обращениями
граждан, Копии Уведомлений хранятся в общественной приемной вместе с
материалами по рассмотрению обращений.

2,5.11. В случае, если текст письменного обращения не позволяет
определить суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не
дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в орган местного
самоуправления или должностному лИЦу в соответствии с их компетенцией, о
чем В течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю,
направи вшему обращение.

2.5.12. Обращение, В котороМ содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
лолжностного лица, а также членов его семьи, может быть оставлено без ответа
по существу поставленных в нем вопросов с уведомлением гражданина,
направившего обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

2.б. Рассмотрение обращений

2.6.|. Порядок и сроки рассмотрения обращений граждан едины для всех
видов обращений (заявлений, жалоб, обращений).

2.6.2. Если поручение дано одновременно нескольким должностным
ЛИЦаМ, то работу по рассмотрению обращения координирует лицо, отмеченное
В ПорУЧении пометкоЙ (свод)), им обобщаются матери€lлы, готовится и
направляется ответ заявителIо (при необходимости - администрации
Краснодарского края). Соисполнители не позднее 5 дней до истечения срока
исгIолнения обращения обязаны представить ответственному исполнителю все
необходимые матери€tлы для обобщения и подготовки ответа. При этом
персон€Iльную ответственность за рассмотрение обращения несут все
исполнители. При отсутствии пометки ((свод)) указанную информацию и ответ
заявителю направляет каждый исполнитель в части компетенции.

2.6.3. При рассмотрении обращения в установленном законодательством
порядке исполнителями запрашиваются дополнительные матери€tлы,
необходимые для рассмотрения обращения; в случае необходимости
организуются встречи с заявителями; создается комиссия для проверки фактов,
изложенных в обращении (с выездом на место и участием заявителя, с
использование средств фото- и видеофиксации).

2.6.4. При рассмотрении повторного обращения (обращения,
IIостуI]ившего от одного и того же лица по одному и тому же вопросу, в
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котором обжалуется решение, принятое по предыдущему обращению, или
указывае],ся на недостатки, допущенные при рассмотрении и разрешениипредыдуLшего обращения, либо сообщается о несвоевременном рассмотрениипредыдущего обращения, если со времени его поступления истек
установленный законодательством срок рассмотрения) анализируется
имеющаяся по поднимаемым в нем вопросам переписка. Письма одного и того
же заявиl,еJIя и по одному и тому же вопросу, поступившие до истечения срока
рассмотрения' считаются первичными. Не являются повторными письма одного
и l,огО же заявИ,I,еля, но пО р€вныМ вопросаМ, а также многократные по одному
и тому же вопросу, по которому заявителю давались исчерпывающие ответы.

2.6.5. Письма с просьбами о личном приеме главоЙ муницип€lльного
образования либо его заместителями рассматриваются как обычные обращения.
Если в обращении не указана проблема, то заявителю направляется сообщение
о порядке организации личного приема граждан должностными лицами
администРации муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район, а
заявление оформляется ((в дело)) как исполненное.

2.6.6. Обращение, содержащее в адресной части обращения пометку
((лично)), рассматривается на общих основаниях в соответствии с Порядком.

2.6.7. Письма граждан, поступившие из редакций средств массовой
информации, от руководителей политических партий и общественных
объединений (в том числе с просьбой проинформировать о результатах
рассмотрения), рассматриваются в соответствии с Порядком.

2.6.8. В случае, если в письменном обращении содержится вопрос, на
который заявителю неоднократно давались письменные подробные
мо],ивированные ответы по существу, в связи с ранее направляемыми
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или
обстоятельства, глава мунициПаJIьного образования Приморско-Дхтарский
район на основании служебной записки исполнителя (приложение J\ъ 4) вправе
принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении
переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанноеобращение и ранее направляемые обращенйя направлялись в один и тотже
орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лИЦУ.
сообщение о прекращении переписки направляется автору за подписью главы
мунициП€LльногО образования Приморско-Ахтарский район.

2.6.9. Обращение, в котором обжалует." .ул.dное решение, в течение 7
дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение,
с разъяснением порядка обжа.пования данного сулебного решения.2.6.10. Результатом рассмотрения обращений граждан является
направление заявителю письменного ответа с р€врешением поднимаемых в
обращении проблем либо необходимыми разъяснениями по существу
поставленных в обращении вопросов со ссылками на нормативно-правовые
акты.
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2.7. Огвегы па обращеш гггI

2.7.1, Рассмотрение обраIцения зав€рщаgгся подrrстовкой ответа и
направлением его заrIвиllеJIю.

2.7.2. Текст ответа доJDкен ll:lлагаться четко, последоватеJьно, кражо, со
ссыJIкап{и на Еормативные цравовые акты, дЕвать исчерпываюIщ{е ршъяспенцrI
ка все поставленные в обращеЕии воIфосы. При поддверждении фаlстов

прав заявителя, изложеЕньD( в жаJIобе, в ответе сле.ryет укапть,
какие меры приюIты к виновным должноспIым лLща,}r.

В тексте ответа заJIвитеJIю должны содержаться ссылки на
обращение орган, долrкностное лицо, организацию; регистрационный номер;
дату регистрации.

2.7.3. Запрещается направJu[ть гр:rrl(данам ответы с
ошибками (в том числе в реквизитах).

2.7.4. OrBeT на письменное коллективное обращение даЕгся зzlявитеJtям,
ад)еса которых укzваны в обращении, цри наличии ID( подписей. Есди в
коJшеI(тивном указаII адрес юлько одIою заявитеJIя пrrи
содержится тrросьба направить ответ на коlrrсретный ад)ес, ответ направJIяется
по указаЕноI\{у ад)есу с пометкой <1для заинтересоврнньD(

на коJшективноелиц). в тексте ответа )rк&!ывается, что ответ дается

2.7.5. В ответе на дублиrотное обращение депается ссыJIка Еа все
обращения п адресатов, ж направившюк. К rrримеру, <{ватrтц

из ЦРШ,
Презлцента Российской Федераrши,

Российской
2.7.6.

по ID( поручениям
отвЕт на в

образования Приruорско-Ахтарский район по
почте, нац)авляется в форме электронного дочrмента по ад)есу элеlстронной
почты, уке}анному в и в письменЕой форме по почтовоIt{у ад)есу,
указанЕому в обраlцении. Кроме юк}, на посчпившее в адд,tиlплстрацию Мо

район обраIчеЕие, содержащее цредIожение, заявJIеЕие
или жалобу, которые затрагивают шпересы
частносм Еа
в отношении

обращение, в котором обжаrцrется
неопредеJIенноFо круга лиц, в
судебное решение, вынесенное

неоцредеJIенЕого круга лиц, отвgг, в том числе с р&tъяснепиемпорядм судебного решенця, может бьrгь р:lзмещен (без
рrвглrпIения сведений, в а TaIoKe сведений,
касаюцихся частной жизни грФкданин1 без ею согласия) m
саите

раЙон в информационЕо-телекоммуникациокной сети
2.7.7. В сJryчае посцrIuIения в

Приморско-Ахтарсю.rй район обращения, вощ)ос,
ответ на который ршмещен в соответствии с тýдrкюм 2.7.6 раздеm 2.7

сай,ге данньrх на сайтенасюящепо Порядка ti*]]

образования Приморско-Ахтарсrс,rй район в
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информilIиоЕЕо-теJIекол,ДллуникациоЕной сети ''Интерцет'', црttrr(даниЕу,
направившему обращение, в течение семи дней со ди реrистрации обращения
сообIцаgгся элекгронный адrес офrлдиаrrьною сайта в информаtцонно-
телекоммуЕикационной сети "IIнтернет", на котором размещен ответ на воцрос,
поставпенный в обращенцп, при этом обращение, содержащее обжалование
судебного решения, не возвращаЕтся.

2.7.8. В сл}цае если в письменном обращении не укевны фамилия
граждЕшина, шапрЕlвившею обращение, иJIи почтовый адrес, по коюро!чfу
должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

2.7,9. Ответ должЕостному лиIу, давшему поручение по епо
рассмотрению, должен содержать изJIожение проблемап,rrсл бращения,
правовую оценку обоснованности требоваlrий заrIвитеJIя, результатов
рассмотрения и приruшых мер. В ответе на пор}цение по рассмотрению
обрацения должно быть ук€вано, что з€rявитедь проинформltроваlr о
результатФ( рассмотреЕиrI обращения.

2.7.10. Отвсты заявитеJlям подписываются главой IчtуниципtшьЕою
образования Приморско-Ахтарсю,tй район, епо заместитеJIями, которым
поручеЕо рассмотеть обращение.

2.7.1l. Огветы на обращения, поступившие из администрации
Краснодарского Kparl, по которым запрашиваегся информаIдия о р€зультата(
рассмотреЕия, подписываются глЕ!вой IIrуниципаJIьною образования
Приморско-Ахтарский райоЕ, а в его отс)дствие лицом запdещающим еFо.

2,7.12. Ectlц на обращение дается промежугочный ответ, то в тексте
шазывается срок или условиrI окончатеJIьноrо решеншI вопроса.

Обращение, Еа котOрое дается промежJrточньтй ответ (ттродIение срока
рассмотрения), в архив не направJIяется до цолнок) факгическою исполнения
приЕятою в нем решениrI

2.7.1З. Руковод.rтель вправе rфинять решение об оставJIении на
дополнитеJIьЕом коIпроле обращения до полнопо разрешения вопросов,
подшимаемьD( в Еем.

В сJryчае если исполнителей несколько и од.lн . из нIл( дает
промеж)дочный ответ, ю автору пор)цения по рассмотреншо обрапIения
цредставJIяются ответы после рассмотения обращеншI всеми исполнитеJIями
(при условии, что срок окоЕчательнопо рассмотрения не rrревышает 60 дней).

2.7.14. Исполнлпели несуг устt!новленц/ю законодатепьством
ответственность за исполнение поручений по обращениям и качёство ответов.

2.7.15. Обращение и ответ мог)д быть возвращены исполнитеJIю для
повюрЕопо рассмотеЕия, если из ответа с.пе.ryет, что рассмотрены IIе все
воцросы, поставленЕые в обращении, либо проблема заявителя рассмотрена
формально.

Решение о возврате на дополнитепьное рассмотрение принимается главой
Iчfуниципапьного образовzшия Прплорско-Ахтарский район, его з{lп{еститеJIями.

2.7.16. Срок регистрации и отправки ответа не должеII превышать одною
дЕя со дЕя епо подписания.
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3.Порядок работы с устными обращениями.

3,1, Ежедневный прием посетителей в общественной приемнойадминисТРациИ мунициПuLльногО образованиЯ ПриморСко-Ахтар.*"Й районОСУЩеСТВЛЯеТСя еЖедневно, кроме выходных и пр€}здничных дней (по"aлaпьник* четверГ с 09.00 до l8.00, пятница с 09.00 до li.00, перерыВ с 1з.00 ло lЗ.50),сПецИ€LЛисТаМи обЩественной приемной администрации муницип€Lльного
образования Приморско-Ахrарс*"Й район.3.2. Помещения, выделенные для приема граждан, должнысоответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам<Гигиенические требования к персонаJrьным электронно-вычислительным
машинам и организации работы СанПиН 2.2.212.4.1340-03).

3.3. Рабочие места должностных лиц, осуществляющих прием граждан,
ОбОРУДУЮТСЯ КОМПЬЮтерами и орггехникой. Место ожидания личного приемаграждан оборулуется стульями, столами. Заявители обеспечиваются
канцелярскими принадлежностями, бумагой для написания обращений. Места
для t]роведения личного приема граждан оборудуются системами вентиляции,
кондиционирования воздуха' противопожарной системой И средствами
пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной
ситуации, системой охраны, питьевой водой.

3,4, Личный приеМ граждаН осуществляется главой муниципального
образования Приморско-Ахтарский район, его заместиТелями и
уполномоченными ими лицами по вопросам, отнесенным к их ведению, а также
руководителями структурных подразделений администрации муницип€rльного
образованиЯ ПриморСко-АхтаРский райоН (далее - доп*"остные лица,осуществляющие личный прием граждан), ПРи поступлении обращений,
рассмотрение которых находится В их компетенции. Организацию личного
приема граждан в общественной приемной администрации муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район осуществляют специ€UIисты,
отве,гственные за работу с обращениями граждан в общественной приемной.

3.5. !олжностные лица, осуществляющие личный прием граждан,
обеспечиваются настольной табличкойо содержащей сведения о его фамилии,имени, отчестве и должности.

3,б, Прием граждан осуществляется в порядке очередности, отдельные
категории граждан в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, пользуются правом ,а пи"r"iй прием в первоочередном порядке.

3.7. При приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его
JIиI-лtIость.

3.8. Щолжностные лица, осуществляющие личный прием граждан
обязаны дать заявителю исчерпывающие разъяснения по интересующему
вопросУ либо разъяснить где, кем и в каком порядке может быть рu.Ъrоrр."гtолнятый вопрос.

при необходимости, для рассмотрения поставленных заявителем
воtIросов, В общественнуЮ приемнуЮ приглашаются должностные ЛИца
соответствующего структурного подразделения администрации
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муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район, в компетенциюкоторых входит решение данных вопросов.
ГIри наличиИ вопросоВ, относящихся к вышестоящим исполнительнымopгaHaM Краснодарского края' специ€UIисты, ответстВенные за работу собращениями граждан, осуществляют запись в соответствующий органместного самоуправления посредством Интернет-ресурса.
3.9. Специ€Lлистами, ответственным,u за работу Ъ обращен иями граждан,в ходе приема, в обязательном порядке, заполняется регистрационно-контрольная карточка личного приема (приложение J\9 s;, nu каждогозаявителя, В которуЮ заносятся фамилия, имя, отчество (при наличии;

заявитеJIя, адрес, контактный номер телефона (при наличии)'й .од.ржание
вопроса.

з,l0, За 2 дня до приема карточки личного приема и матери€tлы к нимпередаются должностному Лицу' которое булет вести прием граждан, Дляознакомления и выработки проекта решения по поднимаемым заявителями
вопросам.

3.1 l. В случае' если изложенные В устном обращении факты иобстоятельства являются очевидными и не требуют допол""raпr"ой проверки,то ответ на обращение с согласия заявителя может быть дан устно в ходе
приема, о чем делается запись в регистрационно-контрольной карточке личного
приема гражданина.

з.l2. !олжностное лицо, проводящее личныЙ приеМ граждан в
регистрационно_контрольной карточке личного приема прописывает поручениепо разрешению вопроса, форrу рассмотрения устного обращения(комиссионно, с выездом на место, с участием заявителя, проведением
собрания граждан, приложениеМ фотоматери€tлоВ и т.д.), сроки рассмотрения.ГIосле заполнения регистрационно-контрольная карточка подписывается
/lоJIжtIостным лицом, проводящим личный прием граждан, и направляется
исIIоJIнителю специсtлистами, ответственными за работу с обращен иями
граж,цан (с приложениями к ней при н€rличии) ". поrдпее следующего дня
после приема.

3.13. Во время приема заявитель может оставить письменное обращение
(на обращении ставится штамп администрации муниципчtльного образования
Приморско-Ахтарский район), которое передаетсЯ на регистраЦИЮ, и
дальнейшая работа с ним ведется в соответствии с Подр€вделами 2.|-2.5.
настоящего Порядка.

3.14. График приема граждан должностными лицами администрации
муниципzLпьного образования Приморско-АхтарскиЙ район утверждаетсяглавой мунициП€Lльного образования Приморско-Ахтарский район и
размещается на стенде в администрации муницип€Lпьного образования
Приморско-Ахтарский район и на официальном сайте администрации
м у tl и l.(и пuLл ьного образован ия При морско-Ахтарски й район.

3.I5. К личным приемам граждан (в том числе выездным, в режиме
видеокоНференчсвязи) должностныМи лицами администрации муницип€UIьного
образования Приморско-Ахтарский район специ€lJIисты, ответственные за
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работУ с обращениями граждан, готовят подборку материЕtлов по рассмотрениюпредыдущих письменных и устнь]х обращений заявителей.
3.16. По окончании приема должностное лицо, проводящее приемграждан, доводиТ до сведения заявИтеля свое решение или информирует о'rоr,кому поручено рассмотрение и принятие мер по его обращению, а также откудазаявитель получит ответ, либо разъясняет где, кем и в каком порядке булет

рассмотрено его обращение по существу.
3.17. В ходе личного приема гражданину может быть отказано вда-пьнейшrем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ посуществу поставленных в обращении вопросов.
3,18, lолжностные лица администрации муницип€tльного образования[1риморско-Ахтарский район проводят выездные приемы граждан в городскоми сельскиХ поселенияХ района В соответствии с графиком, утвержденнымглавой муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район.порядок организации выездных приемов должностных лицадминисТрациИ мунициП€lльногО образования Приморско-Ахтарский районаналогичен порядку организации личных приемов граждан в администрации

мунициПЕLльногО образования Приморско-Ахтарский район.
3,19, В случае грубого, агрессивного поведения гражданина прием можетбыть прекращен. Информация о неадекватном поведении гражданина

отражается в карточке личного приема.
з,20, На основе анализа количества и тематики вопросов обращений,

пос,гупающих от жителей городского и сельских поселений Приморско-
Ахтарского района, в случае необходимости, организуется работа <выезднойприемной> администрации муниципuпu*о.о образо"аrи" Приморско-
Ахтарский район. Состав специ€LлистоВ структурных подр€вделений
админисТрациИ муницип€Lльного образования Приморско-Ахтарский район и
орга}Iов исполнительной власти муниципulльного образования Приморско-
Ахтарский район, участвующих в работе ((выездной приемной>, форr"ру.r."специ€tлистами, ответственными за работу с обращениями граждан. Б 

"од.работы <выездной приемной> на каждого заявителя заполняется
регистрационно-контрольная карточка личного приема.

гражданам даются необходимые разъяснения, юридические
консультации, оказывается оперативная помощь либо от них принимаются
письменные обращения на имя должностных лиц администрации района.з.2l. Исполнение порУчениЙ по обраЩениям, принятым во время работыквыездной приемной>, контролируется специsLлистами, ответственными за
работу с обращениями граждан.

з,22. Обращения, поступившие при проведении руководствомадминисТРаЦиИ мунициП€tльногО образованиЯ Приморско-Ахтарский райоrt(прямых линий>>, (прямых эфиров>, в том числе посредством Интернет
ресурсоВ, рассмаТриваются анаJIогично с устными обращениями в соответствии
с настоящим Порядком.
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4. Организация рассмотрения аудиосообщений, посryпивших по
телефону <<Горячая линия)> в администрацию муниципального

образования Приморско-Ахтарский район

4.|. Аудиосообщения, поступающие по телефону <Горячая линияD в
администрацию муниципЕlJIьного образования Приморско-Ахтарский район,
принимаются специ€lлистами, ответственными за работу с обращениями
граждан в общественной приемной.

4.2. Информачия о персон€tльных данных авторов аудиосообщений,
поступивших по телефону <Горячая линия)) в администрацию муниципального
образования Приморско-Ахтарский район, хранится и обрабатывается с

соблюдением требований российского законодательства о персонаJIьных

данных.
4.3. При оформлении аудиосообщения, поступившего в администрацию

муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район ПО ТеЛефОНУ

<Горячая линия)), заявитель должен сообщить: фамилию, имя, отчество (при

наличии), почтовый адрес, номер телефона (при наличии) и суть проблемы. В
случае отсутствия указанных реквизитов обращение не направляется на

рассмотрение.
4.4. Специалисты, ответственные за работу с обращениями граждан,

осуществляющие прием аудиосообщений, дают устные разъяснения авторам

аудиосообщений о порядке рассмотрения обращений гражлан в администрации

муниципЕUIьного образования Приморско-Ахтарский район; о порядке

направления обращений должностным лицам, в компетенцию которых входит

рассмотрение поднимаемых заявителем вопросов, а также другие разъяснения в

соответствии с комtIетенцией.
4.5. регистрация и учет аудиосообщениЙ граждаН, ПОСТУПИВШИХ ПО

телефону кГорячая линия) в администрацию муницип€lльного образования

I Iри морско-Дiтарский район, осуществляется в электронном виде (журнале).' 
4.6. Специалисты, ответственные за работу с обращениями граждан,

принимающие аудиосообщения, оформляют учетные карточки в день

регистрации аудиосообщений и готовят проект поручений за подписью главы

муниципального образования Приморско-Ахтарский район по рассмотрению

аудиосообщений структурными подразделениями администрации

му н и ци ПаJI ьногО образо вания Приморско-Ахтарски й район,
4.7. В случае, если решение ttоставленных в аудиосообщении вопросов

относится к компетенции нескольких должностных лиц, копии поручений в

день поступления аудиосообщения направляются соответствующим

лоJlжностным лицам факсимильной связью, электронной почтой либо нарочно,

4.8. Если поручение по рассмотрению аудиосообщения направлено не по

принадлежности, исполнитель возвращает его в день поступления в

общественную 11риемную администрации муниципального образования

приморско-дхтарский район с мотивированной служебной запиской на имя

гJIавы муниципйrrоrо-образования Приморско-дхтарский район, В записке

указывается орган или должностное лицо, в чью компетенцию входит решение



lб

поднимаемых в обращении вопросов. Не допускается передача
аудиосообщения от одного исполнителя к Другому, минуя обществънную
п рие м ную администрации мун и цип€tльного образования Приморско-Дхтарский
район.

4.9. Срок рассмотрения аудиосообщений не должен превышать 30 дней.
4.10. Контроль за соблюдением сроков рассмотрения аудиосообщений

граждан, поступивших по телефону кгорячая линия)) администрации
мунициП€шьного образования Приморско-Ахтарский район осуществляют
специаJIисты, ответственные за работу с обращениями граждан.

5. Порядок и формы контроля за рассмотрением обращений граждан

5,1. В администрации муницип€lльного образования Приморско-
АхтарскИй райоН контролЬ за соблюдением сроков и порядка рассмотренияобращений граждан, поступающих на имя главы администрации и егозаместителей' осуществляется специ€tлистами, ответственными за работу собращениями граждан.

5.2.контроль за своевременностью рассмотрения обращений граждан
осуществляется с помощью Сэд кобращения граждан)).

5.3. Обращения' поступившие В администрацию из Приемной Президентароссийской Федерации в Краснодарском крае, из федеральных органовгосударственной власти, от членов Совета Оелерач"и и депутатов['осуларственной Щумы Федерального Собрания Российской Федерации,
депу,гатов Законодательного Собрания Краснодарского края с просьбой оПредставлении им результатов рассмотрения, берутся 

"а 
о.об",й контроль.5.4. ответственностЬ специ€lлистов, ответстВенных за работу собращениями граждан, закрепляется в их должностных инструкциях.

f]олжностные лица несут установленную законодательством ответственность засохранность находящихся у них на рассмотрении обращений и документов.при освобождении от замещаемой должrоai, исполнитель обязан сдать всечислящИеся за ним обращения по акту специЕшисту, ответственному за работу собращениями гражлан. При уходе в отпуск исполнитель обязан передать всеимеющиеся У него на исполнении обращения временно замещающему егоспеци€Lлисту.
5,5, Текущий контроль осуществляется путем проведения специaUIистами,отве,гственными за организацию работы с обращениями граждан, провероксоблюдениЯ И исполнениЯ специ€lJIистами нормативных правовых актов,

регламентирующих работу с обращениями граждан.
В ходе проверок полноты и качества рассмотрения обращений гражданвыборочно проверяется достоверность ответов с выездом на место с участиемзаявителя либо в телефонной беседе с автором обращения.
5,6, Внеплановые проверки проводятся в случае жалоб заявителей нанесвоевременное и необъективное рассмотрение обращений граждан либовыявления нарушений в ходе текущего контроля.
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5,7, Решение о проведении внеплановой проверки принимаетсязаместителем главы муницип,IJIь_ного образования Приморско-Дхтарский
район, курирующим работу с обращениями граждан, на основе ан€Lлизарезультатов рассмотрения обращений граждан.

5.8. При выявлении в ходе проверки нарушений прав и законныхинтересоВ заявителей, противоправных действий или бездействияответственных должностных лиц при рассмотрении обращений граждан,виновные должностные Лица несут ответственность в соответствии с нормамилействующего законодательства. В случае установления в результате проверкиr{едостоверности ответа обращение направляется на повторное рассмотрение споручением руководства администрации.
5,9, Граждане имеют право оaru*оr"ться с документ ами иматериалами,относящимися к рассмотрению обращений граждан, а также непосредственнозатрагивающими их права и свободы, если нет установленных федеральнымзаконом ограничений на информациюо содержащуюся в этих документах иматериалах.

б. Информирование о порядке рассмотрения обращений гра2кдан

. 6,1, Информирование граждан осуществляется в устной, письменной
форме (в том числе в форме электронного документа). Специалист,ы,ответственные за работу с обращениями граждан, осуществляютинформирование заявителей о местонахождении и графике работыадминистрации муницип€lльного образования Приморско-АхтЪрский рuйо"; осправочных телефонах и почтовых адресах; об-uдр.ь. официального сайта все,гИ <<Интернет>>, адресе электронной почтЫ администрации; о порядкеполучения заявителем информации по вопросам организации рассмотренияобращений, в том числе с использованием иформационных систем; о порядке,
форме и месте размещения информации u п."чrпых и электронных средствахмассовой информации.

основные требования к информированию граждан: своевременность,
полнота, актуаJIьность, достоверность представляемой информации и четкость
ее изложения.

6,2, Местонахождение администрации муницип€IJIьного образования
ГIри морско-Ахтарский район :

почтовый адрес: 353860, г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет октября, б3.
Режим работы: с 09.00 до 18.00, пrr""ца с о-q.оо до l7.00, перерыв с 13.00

ло l3.50).
Выходные дни: суббота, воскресенье.
прием граждан В общественной приемной администрации

мунициП€lльного образования Приморско-Ахтарский район (г. Приморс*о-
Ахтарск, ул. 50 лет октября, бЗ, каб. М 7) осуществляется ежедневно, кроме
выходных и праздничных дней (понедельник четверг с 09.00 до tB.0o,
[Iятница с 09.00 до l7.00, перерыв с 13.00 ло l3.50)
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Телефон <Горячая JIиния)) в администрации муниципаJIьного образования
[Iриморско-Ахтарский район для приема аудиосообщений: 8(8бl43) 3_08-62
(ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 09.00 до 18.00 и с 09.00 до
l7.00, перерыв с l3.00 до l3.50).

Телефон/факс для приема письменных обращений граждан:
8(86l43) 3-1 3_з7.

СПРавОчный телефон общего отдела администрации муницип€шьного
образования Приморско-Ахтарский район: S(8614З) 3-1 1 -64.

Телефон заместителя главы муниципЕlльного образования Приморско_
Ах,гарский район, курирующего работу с обращениями граждан: 8(Sбl43) 3-07-
35.

АДРеС электронной почты общественной приемной администрации
МУнициП€шЬноГо образования Приморско-Ахтарский район: pressadm2@mail.ru.

ОфИЦИальный сайт администрации муниципаJIьного образования
[1ри морско-Ахтарский район www.prahtarsk.ru.

6.з. Информирование заявителей в администрации муниципuUIьного
образования Приморско-Ахтарский район осуществляется при :

НеПОСРеДСТВеНноМ обращении заявителя лично по телефону, письменно
почl,ой, электронной почтой, факсимильной связью в общественную приемную
аДМ и t{ и сТРаци и МУн И ци П€tЛ Ьного образования Прим орско-Ахтарски й район ;

размещении информационных матери€}лов в сети <интернет>> на
официальном сайте администрации муниципЕtльного образования Приморско-
Ахтарский район.

на входе в общественную приемную администрации муницип€lльного
образования Приморско-Ахтарский район в доступном для обозрения месте
размещаетсЯ вывеска, содержащаЯ информацию о режиме работы
обшtественной приемной.

Консультирование заявителей осуществляется как в устной, так и в
письменной форме.

ПРИ ИНфОРмировании заявителей о ходе и результатах рассмотрения
обращений, ответах на телефонные звонки и устные обращения специ€tлисты,
оl,ветственные за работу с обращениями граждан, подробно, в вежливой
(корректной) форме информируют граждан по интересующим их вопросам.
I]С.lrИ ОТСУТсТвует возможность ответить на поставленный вопрос, гражданину
сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую
информацию. При ответе на телефонный звонок специ€tлисты, ответственные за
РабОТУ С обращениями граждан, н€вывают наименование структурного
подразделения администрации муницип€tльного образовании Приморско-
Ах,гарский район, фамилию, имя, отчество, замещаемую должность.

6.4. Т'ребования к оформлению информационных стендов.
На информационных стендах в общественной приемной администрации

МУНициП€шЬного образовании Приморско-Ахтарский район размещаются
следующие материаJIы: текст настоящего Порядка; тексты федеральных и
краевых законов и других нормативных актов, определяющих порядок
рассмотрения обращений граждан; бланк обращения; телефоны и график
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работы, почтовый адрес, адреса электронной почты; информация о порядке
рассмотрения отдельных обращений; досудебный 1внесулебный) nop"oo*обжалованиЯ решений и действий (бездеЙствия) 

".попr"rельных органоввласти, а также должностных лиц, государственных служащих; графики np"aruграждан Должностными лицами администрации муницип€tльного Ьбр*оъu"""
ГIриморс ко-Ахтарски й район.

информационные стенды' содержащие информацию о работе собращениями граждан, р€вмещаются в холле администр ации муницип€u]ьного
образования Приморско-Ахтарский район.

Заместитель главы муницип€tльного
образования Приморско-

д.Н. Ромашко
8 (86l43) 3-08_62

-_-_=>
Е.В.Путинцев



приложЕниЕ }lb l
к Порядку работы с обращениями

граждан в администрации
муниципЕ[льного образования
Приморско-Ахтарский район

АКТ N9_
об отсутствии письменных вложений в заказных

письмах с уведомлением и в письмах с объявленной ценностью
от (( >) 20

комиссией в составе
г

(фами.гrия, инициaшы, должности лиц сосгавивших акг)

составлен настоящий акт о нижеследующем:
(число, месяц юд)

В аДми нистрацию муницип€U]ьного образования Приморско-АхтарскиЙ раЙон
г1оступила корреспонденция с уведомлением за Ns
от гражданина (-лан;

При вскрытии почтового отправления обнаружено отсутствие письменного
вложения

Настоящий акт составлен в 2 экземплярах.

подпись, дата, иницисшы, фамилия

подпись, дtrга., инициaulы, фамилия

подпись, дата., инициaцыо фамилия

Заместитель гJIавы
мун и ци паJIьного образования ._--->
Приморско-Ахтарский Е.В.Путинц€в



ПРИЛОЖЕНИЕ М 2
к Порядку работы с обращениями

граждан в администрации
муницип€ш ьного образования
Приморско-Ахтарский район

Акт J\b 

--о недlостаче документов по описи корреспондента в заказных письмах с
уведомлением и в письмах с объявленной ценностью

от (( )) 20 г.
комиссией в составе

(фам илия, инициЕlлы, должности лиц, составивших акт)
составJIен настоящий акт о нижеследующем:

(число, месяц, год)
в алм ин ИстрациЮ мунициП€шьногО образования ПриМорско-Ахтарский районпоступила корреспонденция с уведомлением за N9
о,г гражданина (-дан
проживающего (-щих; по адресу:
При вскрытии об
письма в описи на

наружена недостача документов, перечисленных автором
ценные бумаги, а именно:

Ilастоящий акт составлен в 2 экземплярах.

подпись, дата, инициzlлы, фамилия

подпись, дата, инициалы, фамилия

подпись, дата, инициzulы, фамилия

заместит,ель главы
МУНИЦИП€LЛЬНОГО

Приморско-Ахтарский Е.В.Путинцев



приложЕниЕ J\b 3
к Порядку работы с обращениями

граждан в администрации
муницип€Lльного образования
Приморско-Ахтарский район

Акт J\b _
О ВЛОЖении оригинаJIов документов в заказных письмах с уведомлением и в

письмах с объявленной ценностью
от(( )) 20 г

комиссией в составе:

(фамилия, иниttиалы, должности лиц, составивших акт)

сос,гавJ,IегI настоящий акт о нижеследующем:
(число, месяц, год)

в администрацию муниципЕuIьного образования Приморско-Ахтарский район
поступила корреспонденция с уведомлением за Ns

Ilри вскрытии обнаружены документы, а именно:

Настоящий акт составлен в 2 экземплярах.

подпись, дата, инициалы, фамилия

подпись, дата, иницимы, фамилия

подпись, дата, инициаJlы, фамилия

заместит,ель главы
му н ици пал ьного образован ия

Приморско-Ахтарский Е.В.Путинцев



приложЕниЕ Jф 4
к Порядку работы с обращениями

граждан в администрации
мун ицип€Lльного образования
Приморско-Ахтарски й район

Главе муниципЕLльного образован ия
Приморско-Ахтарский район, (заместителю

главы МО Приморско-Ахтарский район,
руководителю структурного подразделен ия
администрации МО Приморско-Ахтарский

район)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о прекращении переписки

На основании ч.5 ст. 11 Федерального закона от 2 мая 200б года J\Ъ 59-ФЗ(о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фелерации) прошу
дать разрешение прекратить переписку с
(ФИО заявителя) по вопросу
связи с тем, что в обращении
обст,оятельств, а на предыдущие

1. (дата, номер)

в
заявителя не содержится новых доводов или
обращения:

(подпись) иници€tлы, фамилия

2. (лата, номер)
3. (лата, номер)
дав€Lлись ПоДРобные письменные ответы (копии ответов прилагаются)

Приложение: на л. в экз.

!олжность

заместитель главы
муниципаJIьного
Приморско-Ахтарский Е.В.Путинцев



ПРИЛоЖЕНИЕ J\"9 5
к Порядку работы с обращениями

граждан в администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

РЕГИСТРАЦИОННО-КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА
личного приема

от ((_)) 20 г.

(фапrrаrия, имя, 0тчество посспrгеля)
Алрес" rелефон
/{ата приема
Солержание воIIрсюа

Авгор

(подrись) (шппдаагы, фап,rrаrия)Срок исполнениrI
на JI

подIежит возврrпу

а Ком нап влено особые отметки

flara и}ulекс испол}lения
(Jо;tержание

С конгроля снял подпись коrrгролёра



приложЕниЕ Jф 6
к Порядку работы с обращениями

граждан в администрации
муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район

Акт ль_
комиссионного рассмотрения обращения

с (без) участием(я) заявителя
(нужное полчеркнуть)

(() 20 года

Нами (Ф.И.О., должности )

Рассмотрено обращение (Ф.И.О.)

tIроживающего (ей) по адресу:

ГIо вопросу (ам):

бы"тtи /iаны следующие разъяснения:

члены комиссии:

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

Подпись заявителя

заместитель главы
МУНИЦИПЩIЬНОГО
Приморско-Ахтарский Е.В.Путинцев


