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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

глдвд муниципдльного рдЙонд
(РУТУЛЬСкИЙ рАЙОН)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<rJ/ ,, 202 l г, Ns i)/9

об утвержлснии Порялка работы с обраlI1ениями граждан
в администраrtии МР <<Руry;rьский район>>

В соответствии со статьей 32 Фелерального закона от б октября 200З г. м l31-
Фз (об общих tlринt(ипах организации местного самоуправления в

Российской Фелерации>, руководс,гвуясь Федералыlым законом от 2 мая 2006

г. Л! 59-ФЗ <О поря;tке рассмоlpения обраrrtений граждан Российской
Федерации>, УставоМ МуtлиципальНогtl район <Рутульский район>
администраl(ия Мунициrlального район <Ру,гульский район>

Il()СТАIlоВ-ilЯt]'Г:

1. Утвердить Порялок работы с обращениями граждан в администрации

Муниципалыrого район <Рутульский район> согJIасно приложению,

2. Контроль за испоJlнением JlaHHo1,o Ilостановления возJlожить на

управляющего делаNrи администрации МР <Рутульский район> Хасмагомедова

д, х.
3. опубликовать настояпIее постановление в средствах массовой информачии в

республиканской газете <Рутульские новости)) и разместить на официальном

сайте администрации МуtrиrlиtlалыIого района <Рутульский район>.
4.Настояш.tее постановлеllие BcтytlaeT в силу со.цня его официального
олубли кован ия.

Главы МР <Руryльски брагимов И. Г.
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УТВЕРЖДЕНО
Приложен и е

к постановлению
Администрации МР
<Рутульский район>
от 2l .l1.Jtll Nn lц

Порядок
работ,ы с обраulениями гражlIан в алминис,t,раuии Муничипального

района <Руryльский райtttt>

l. ()бlltие rIоJlо,ления

1.1. ГIорялок работы с обращениями граждан в администрации МР
<Рутульский район> (дазrее - Порялок) разработан в целях ре€}лизации
гражданами, проживающими на терриl,ории МР <Рутульский район), права на
обращение в оргаllы местного самоуправлеIlия., повышения качества

рассмотрения письменных (в том чис:rе электронных) и устных обращений,
поступивших в администрацию МР <Рутульский район).

1.2, Граждане реализуют право на обрацение свободно и добровольно,
1.3. Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять

индивидуальные и коJlлекl,ивные обраttlения, включая обращения объединений
граждан, в том чисJIе юридических лиtl.

1.4. Осуществление гражданами права на обращение не должно нарушать
права и свободы других лиц.

1.5. Способы обращения в администрацию МР <Рутульский район> (далее

- Алминистрачия):
l) в письменной форме по адресу: Р!, Рутульский район с. Рутул, ул.

I-\ентральная, 593, либо через яIIlик /1.1lя обращений, расtlоложенный в здании
администрации;

2) в форме электронного документа через <WеЬ-приемную), размещенную
на официальном сайте Администрации, а также tla адрес электронной почты
Админист,рации : mo-rutul@yndex.ru;

3) устно в ходе личного приема граждан, проводимого главой
муниципального образоваrrия, главой Алминистрачии, иными должностными
лицами Алминистрации.

1.6. Граж.ltанин вправе получить устную информаrtию о регистрации его
обрашения по телефону.

1.7. Уполномоче1.1ное должIlостное лицо, ответственное за организацию
доступа к информаrtии о работе с обращениями граждан (далее

уполномоченное лицо), определяется правовым актом Алминистрации в

соответствии с ГIоложением о порядке организации доступа к информации о
деятельности Администрации, уl,верж,IlсtIным постаIlовлеltием ддминистраtiии
МР <Руту;rьский район> 30. l2.2020г, N9З38
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2. Требtlвания к письNIеl|llому обраulеllикl

2. 1, В письменном обрацении, поступившем в Администрацию или

должнос,l.ному лицу Ддминистрации, гражliанин в обязательном поря/lке

указывает наименование Ддмиtlистрации, либо фамилию, имя, отчество

соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего

лица, а также свои фамилию, имя' отчество (Itослелнее - при наличии).,

поч.говый адрес, по которому должны быть направ:lены ответl' уведомление о

переадресац;и обращения, излагает суть предложения., заявления или жалобы,

ставит личную подпись и да,гу.
2.2, В случае необхолимости в подтверждение своих доводов гражданин

прилагаеl.к письменному обрацению документы и материrLпы либо их копии.

2.3. Обращение, поступившее в Администрацик) или должностному лицу

Админис,грации в форме электроtlllого локумснта, l] течение 1 рабочего дня со

ДняПостУПлениянаПраВЛяетсяВс'грУк'гурНоеПоДразДеЛение,о'гВеТс'IВенноеза
работу с обращениями граждан для регистрации в системе электронного

документооборота Ддминистрации и рассмо1,рения в соответствии с настоящим

Порядком.
2.4. В случае пос,гуплений обращений в выхо/lные или праздничные дни

регистрация обращений производится в первый рабочий день Администрации,

2.5. Регистрации и учету в системе эJlектронноl,о документооборота

Администрации подлежат все поступившие обращения граждан, включая и те.,

которые по форме не соответствуют требованиям, установленным пунктами

2.1 . и 2.2, настоящего Порялка.
2.6. Прп приеме tIисьменного обраrцения негlосредственно от гражданина

по егО пiоa"б" на втором экземпляре принятого письменного обращения

ставится соответствующая отметка с указанием даты его принятия, фамилии и

инициа,,lов лица, принявшсго обращение, и сообщается контактный телефон

Адми нистрации.
отметка о поступлении докумеtlта может проставляться с помощью

штампа.
2.,7. Обращение проверяется работником Управления делами

администрации на пов.горность, IIри необхоjtимос,ги сверяется с находяшейся в

архиве предыдущей перепиской.
Повторным считается обрашlение' IIоступившее от одного и того же автора

по одному и тому же вопросу, на которое гражданину был дан ответ в

соответствии с

законодательством.
требованиями, установленными деиствующим

2.8. l Iри регистраl{ии обращеrrия в системе эJlектронItого докуменr,ооборота

Админис,грации заIlолняе,гся

установленной форме.
2.9. Порялок регистрации

Администрации обращения,

регис,грационная карточка обраrtдения по

и IIрохождения зарегистрированного в

включая отправку готового ответа'
правил документооборота, установленныхосуществляется с соблюдением
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инструкчией по делопроизводс,гвуlt утвержденной пост,ановлением

Администрачии Nq32l от 0'l .l2.2017года.
2.10. Зарегистрированнос обраttlение Itаправляе,гся неtIосрсдс,гt]енному

исполнителю в /leнb прос,гавJIения резолюции с указанием IIо его исполнению.

Резолюция оформляется на свободном месте рабочего поля документа либо

на бланке резолюции или вносится непосредственно в систему электронного

документооборота.
Резолюция вклк)чает: фамилию, инициаJtы исполнителя (исполнителей),

поручение по обращеrrию, при необходимости - срок исполнения, подпись

лица, вынесшего резолюцию, дату резолюции.
2.1l. [ля рассмотрения и подготовки оl,вета на обращение исполнитель

изучает обращение и материаJIы к нему (при их наличии),, запрашивает, в том

числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения обращения

документы и матери€шы в других государственных органах, органах местного

саМоУпраВЛенияиулlныхllоЛжносl.ныхЛиl(,заискJlючениеМсУДов'орГаноВ
дознания и органов предварительного следствия.

2.12. В случае есJlи I] письменном обраtцении не указаны фамилия
гражданина, направивluего обращение, или почтовый адрес. по которому

должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается,
Если в указанном обращении содержатся сведеrlия о подготавливаемом,

соВершаеМоМиЛИсовершrенноМпро.гИВопраВНоМДеянии'атакжеолице'его
подготавливаюII{ем, соверUlаюIIlем или совершивlпем, обращение подлежит

направлениЮ в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

2. l 3. Обраruение, в котором обжалуется судебное реulение, в течение семи

дней со дня регистрации в системе эJlек,гронного документооборота

Администрации возвращается гражданину, наlrраtsивl-tlему обралlение, с

разъяснением порядка обжаловаlIия данного судебного решения,
2.14. При поJlучении письменного обращения, в котором содержатся

нецензурные либо оскорбительные l]ыражения, угрозы жизни, здоровью и

имуществУ должIlос,I.ноГо лица, а также члеlIов его семьи, обращение

оставляется без о,гвета по суlцеству Ilоставленных в нем вопросов с

уведомлением гражданина о нелопустимости злоупотребления правом,

2. 15. В случае, если 1.екс.г письменного обращения не IIоддается прочтению,

ответ на обращение не дается, и оно не подлежит налравлению на

рассмотрение ts государственный оргаtr, opl,aн местtIого самоуправления или

должностному лицу в соответс,гвии с их компетенцией, о чем в течение семи

дней со дня регистрации обращениJI в системе элсктронного документооборота
Администрации сообщается гражданину, направившему обращение, если его

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтеIiию.
2. 16. В случае, если текс,г письменного обращения не позволяет определить

суть предложения, заявления или жалобы, ответ tla обращение не дается, и

оно не поллежит направлеtlию tla рассмоl,рение в

государственный орган, орган Mecl,Hot,o самоуIlравJIения или должностному
лицу в соответствии с их компетеttцисй, о чем в течение семи дней со дня
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регистрации обращения в сис,геме электронного документооборота
Администрации сообщается гражданину, направившему обращение,

2.|7. В случае, если в Ilисьменtlом обращении гражданина содержится

вопрос, на который ему неоднократно даваJlись Ilисьменные ответы по

существу в связи с ранее llаправляемыми обращсниями, и при этом в

обращении не приводятся IIовыс доводы или обстоятельства, глава

Администрации иJ,lи доJlжностное лицо Админис,lрации принимают решение
о безосновательности очередного обрацения и прекращении переписки с

гражданином по даннOму вопросу при условии, что указанное обращение и

ранее направлясмые обраtllения llаправJIялись в Администрацию или одному и

тому же лолжностному лиltу Администраtlии.
о данном решении в,гечение семи лней со.ltня регистрации обращения в

системе электронного документооборота Администрации сообшается

гражданину, направившему обращение.
2.18.ВслУчае,еслио.I.ВетПосУЩествУпосТаВЛеНноговобраЩенииВопроса

не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную

или иную охраняемую фелеральным законом тайну, гражданину,

направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по

суЩесТВУпоставлеННоГоВНеМвопросаВсВязиснеДопусТИМосl.ЬюразГлашения
указанных сведений.

l9, В случае, если причины' llo которым оl,веl,по существу llоставленных

в обращении вопросов не мог быть дан' в последующем были устранены,
гражданин вправе вновь напраВить обращение в Администрацию или

соответствующему должl]остному лицу Администрации,

20. Глава Администраrlии может IlриItять решеllие о продлении срока

рассмотрениЯ обращениЯ не более чем на 30 дней при соблюдении условий:
l ) ответственный исполнитель поручеЕIия не позднее чем за 5 дней до

истечения срока испоJIнения поручения представляет на имя главь1

Ддминистрации сJIужебную записку с обоснованием необходимости продления

срока исполнения поручеt{ия;
2) срок рассмоlpеllия служебtIой записки и оформления резолюtlии главой

Администрации составляет не болсе 3 лней со дня llолучения служебной

записки;
3) в случае получения резолюции главы Администрации о продлении срока

в алрес гражланина в ,l,ечение одного дня со дня

наItравляется уведомление за подписью главы
исполнения
получения

поручен ия

резол юции
Администрачии о продлении срока рассмотрения его обращения,

21. ПроллеНие срока рассмотрения обращеIlия отмечается работником
Отдела обраrrlений граждан в системе электронllого документооборота
Администрачии в течение 1 дня со дня принятия такого решения главой

Администрации.
22. В случае,, если в обраulении содержатся воIlросы, решение которых не

входит в комIIетенцию Администрации или должностного лица

ддминистрации, обращение в тсчение семи дней со дня регистрации в системе

электронного докумеrIтооборота Администрации направляется в
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соответствующийорI-анилисоответствуюIIIемулоJl)l(ностномулицу, в

компетенцию которого входит решение поставленных в обращении вопросов,
с уведомлением гражданина, направившего обрашlение, о
переадресации обращения, за искJIючением случая, если текст письменного
обращения не пош(ается прочтению.

2З. В случае, если решение поставленных в обращении вопросов относится
к компетенllии нескольких государс,гвеllных орI,аноts, органов месl,ного
самоуправления или J(олжнос,гных Jrиl(, коIIия обраttlения в течение семи дней
со дня регистрации в системе электронilого документооборота Администрации
направляется в соответс1,вующие государственные органы, органы местного
самоуправления или соответс,гвующим доJlжностным лицам.

24. Запрещается направля,гь жалобу на рассмотрение в государственный
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, решение или

действие (бездействие) ко,горого обжалуется.
25. В случае, если в соответствии с прелусмотренным запретом невозможно

направление жалобы на рассмотрение в государствелtный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу, в комлетенцию которых входит

решение поставленных в обращении вопросов, жалоба возвращается

гражданину с разъяснением его rlpaBa обжмовать соответствующее решение
или деЙствие (безлеЙствие) в устаttовленном порядке в суд.

26. Обраrllение, содержа (ее информаttию о факr,ах возможных наруrrrений

законодательства РоссиЙскоЙ Федерации в сфере миграции, направляется в

течение пяти дней со дня регистрации в системе электронного

документооборота Администрации в территориальный орган федерального
органа исполнителыlой влас,ги в сфере внутренних дел с уведомлением
гражданина, направившеI,о обраrtlение, о переадресации его обращения, за

исключением случая, ссли текст письменIIого обращения не поддается

прочтению.
27. Ответ на обращение направляется заявитеJIю в форме электронного

документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, и в

письменной форме по почтоsому адресу' указанному в обращении, путем
оформления почтовоI,о оI,IIравJIения в конверт и передачи его по реестру в

Отдел работы с /lокументами для отправки в ус,гановленном поря/lке.
28. Ответ }la коллективное обращение граждаtl rIаправляется лицу,

указанному в обращении в качестве получателя ответа или представителя

коллектива граждан, подписавших обращение. Ответ направляется указанному
лицу для доведения его содержания до сведения остальных лиц, подписавших
обращение.

Если получа,гель отtsста }] коллекl,ивлtом обращении не определен, ответ
направляется первому лицу, подписавшему обращение, указавшIему адрес, по
которому должеll быть направлен отвст, для доведения его содержания до
сведения остaчIьных лиц, подписавших обращение.

3. Оргаllизация и проl]е/lение личного приема граяцан
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3.1. Глава Адплинистрации] илlые должностные лица ведут личный прием
граждан по IIредварительной записи в соо,l,вет,ствии с l,рафиком личного приема
граждан, утвержденным распоряжением Админис,грации,

3.2. Информачия о графике личного приема граждан (месте проведения, а

также об установленных для личного приема граждан днях и часах)

размещается при входе в здание или в фойе здания Администрации, атакже на
официальном сайте Адм и нис,l,раtlии.

3.3. При записи на личный прием заполIlяется карточка личного приема
(далее - карточка) в которую внося-гся со cJloB I,ражданина следующие данные:
- фамилия, имя, отчество (последнее - при нtшичии) гражданина,
- дата рождения,
- почтовый адрес для направления ответа,
- контакr,ный теJIефон,
- повторнос,гь обраrцения,
-краткое содержание устного обращения.

3.4. В случае выявления повторности или неоднократности поступления от
гражданина обращений работником управления делами распечатываются
копии ответов по предшествующим обращениям данного гражданина, которые
передаются должIlостному лицу, осуществляющему личный прием
гражданина.

3.5. Личный прием гражлан в Алминистрации проводится с соблюдением
требований, обеспечивающих доступIlость для граждан с ограниченными

физическими возможностями, обlцественную и l1ожарную безопасность,
недопущение разглашения сведений, содержащихся в устных обращениях, а

также отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям.
З.6. I lроизводство гражданином аудио- и видеосъемки в ходе

осуществления llpaBa на личItое обрашlение не допускается.
3.7. Контроль за организаIlией и проведением J]ичного приема граждан

главы Администрации и его заместителями осуществляет руководитель
аппарата Администрации.

3.8. При личном приеме гражданин предъявляет документ,
удостоверяющий его личность.

!опуск граждан в здание Администрации осуществляется в соответствии с

распоряжением Администрации.
З.9. Личный прием главой Администрации, его заместителями,

руководителем аппарата Адмиrrистрации осуществляется в порядке
очередности согласно списку граждан, приглашенных на личный прием, и в
течение установJIенного времени в соотt]етствии с графиком личного приема]'

утвержденным распоряжением А,цми н ис,граци и.

При неявке гражданина в назначенное время на личный прием в карточку
личного приема вносится соответствующая запись.

При опоздании гражllанина на личный прием более чем на 20 минут, в связи
с изменением порядка очередности приема граждан гражданину по решению
главы Администрации или руководителя аппарата Администрации,
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отказывается в личном приеме, если график личного приема граждан на данный
день полностью заполнен.' с предложением переноса приема на другое время
(лругой день).

3.10. Солержание устного обраtцения граж/lанина в ходе личного приема
заносится в карточку.

3.1l, В случае, если изложенI{ые в устном обращении факты и

обстоятельства являются очевилными и не требуют дополнительной проверки,
ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе
личного приема, о чем делается запись в карточке.

3.|2. В случае, если изложенные в устном обращении факты и

обстоятельсr,ва ,гребуют изучения., прорабо,гки, I]ринятия необходимых мер и

направления поручений .t{олжностным лицам Админист,рации, то по

результатам их рассмотрения гражданину направляется письменный ответ по

существу поставленных в обраtцении вопросов в,I,ечение 30 дней со дня

регистрации карточки в системе электронного документооборота
Администрации.

З.l3. Письмеltные обращения, IIринятые в ходе личного приема, подлежат

регистрациивсистемеэлек,гронноголокументооборотаАдминистрации и

рассмотрению в соответствии с настоящим Порядком. О регистрации
письменного обращения в системе электронного документооборота
Администрации производится запись в карl,очке.

З.l4. В ходе личного Ilриема гражданину о,гказывается в даJIьнейшем

рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу
поставленных в обраIцеtiии вопросов, о чем делается соответствующая запись
в карточке.

3.15. В случае, если в обраtцении со/lержатся воIIросы, решение которых не

входит в компетенцию Администрации или должностного лица
Администраr(ии, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему
следует обраr,иться.

3.16. Результат личного приема и поручения должностным лицам
Администрации (rrри на;tичии) заносятся в карl,очку.

3.17. Не позднее следующего дня после проведения личного приема,
заполненная и подписанная г,,llавой Администрачии, его заместителями,

руководителем аппарата Администрации карточка личного приема

регистрируется рабо,гником Управления делами администрации в системе
электронного документооборота Администрации.

3.18. Руководители отраслевых (функциональных), территориальных
органов Администрачии, имеющих статус tоридического лица, ведут личный
прием граждан по воIlросам, от}iесеIlltым к их компетенlIии в соответствии с

нормативными правовыми актами отраслевых (функuиональных).,
территоримьных органов Администрации.

4. Формы контроля за рассмоr,рением обращений
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4. l. 'Гекущий контроль за соблюдением настоящего I'Iорядка и иных
нормативных правовых ак,гов' устанавливающих требования к рассмотрению
обращений, принятие мер по своевременному выявлению и устранению причин
нарушения прав, свобод и законIlых интересов граждаII осуществляется в

пределах своей компетенции :

l) лолжностным Jlицом АлмиItистрации, курирующим деятельность по

работе с обращениями граждан;
2) руководителями отраслевых (функчиональных), территориальных

оргаttов Администрации.
4.2. Обций контроль за соблюдением сроков исполнения по рассмотрению

обращений и мониторинг работы по рассмотрению обращений граждан
проводится Управлением делами администрации.

4.3. В рамках осуulествления общего коt.I,гроJlя Управление делами
администрации ежедневно наIIравляе], в адрес исполнителей в системе
электронного документооборота Администрации напомиIlание о наступлении
срока рассмотрения обрашtений со сроком рассмотрения на предстоящий день.

4.4. В рамках осуtl1ествления общего контроля Управление делами
администрации ежедневно проводи,г мониторинг рассмотрения обращений и в
случае выявления фактов нарушения сроков рассмотреlIия обращений
направляет в a,llpec исltолнителей увеломлеI{ие о нарушении сроков

рассмотрения обращений с требованием о незамедлитеJIьном направлении
ответа на обращение.

4.5. .Щолжностные Jlица Администраr{ии, руководители отраслевых
(функциональных), терри,l,ориаJIьных органов Администрации и работники
Администрации несут ответственность, прелусмотренную законодательством
Российской Фелерации, за свои решения и действия (безлействие),
приItимаемые (осуrцествляемыс) в ходе рассмотрсrlия обращений.


