
 

Распоряжение от 29.04.2015 № 90-р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Инструкции по работе  

с обращениями граждан и организаций в  

Администрации городского округа Сызрань 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Сызрань Самарской 

области: 

 

1.Утвердить Инструкцию по работе с обращениями граждан и 

организаций в Администрации городского округа Сызрань, согласно 

Приложению  к настоящему Распоряжению. 

 

2.Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на 

заместителя Главы Администрации городского округа Сызрань – 

руководителя аппарата Администрации городского округа Сызрань 

Романенко А.А. 

 

 

Глава Администрации                                                                 Н.М. Лядин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Приложение 

к Распоряжению Администрации 

городского округа Сызрань 

от 29.04.2015 № 90-р 

 

 

 

Инструкция по работе с обращениями граждан и организаций 

в Администрации городского округа Сызрань 

 

 

I.Общие положения 

1.Инструкция по работе с письменными и устными обращениями 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства (далее – граждан), организаций и общественных объединений 

(далее - обращениями) в  Администрации городского округа Сызрань  

разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации", Уставом городского округа 

Сызрань. 

1.2.Инструкция по работе с обращениями в Администрации городского 

округа Сызрань  разработана в целях совершенствования работы органов и 

должностных лиц Администрации городского округа Сызрань с 

письменными и устными обращениями. 

1.3.Инструкция по работе с обращениями в  Администрации 

городского округа Сызрань определяет единый порядок организации работы 

по рассмотрению письменных  и устных обращений, правила ведения 

делопроизводства по обращениям, сроки рассмотрения обращений, систему 

централизованного учета и анализа содержания обращений. 

1.4.Инструкция по работе с обращениями в  Администрации 

городского округа Сызрань  не распространяется на:  

а)обращения, подлежащие рассмотрению в установленном 

федеральными конституционными законами, федеральными законами 

порядке, отличном от установленного Федеральным законом от 02.05.2006г. 

№59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации", в том числе:   

-запросы о предоставлении информации о деятельности 

Администрации городского округа Сызрань, поступившие от заявителей, 

осуществляющих поиск информации о деятельности Администрации 

городского округа Сызрань;   

-запросы редакций средств массовой информации о деятельности 

Администрации городского округа Сызрань;   

-запросы о предоставлении государственной или муниципальной 

услуги, межведомственные запросы о предоставлении документов и 

информации, необходимых для предоставления государственных или 
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муниципальных услуг, иные документы, рассмотрение которых 

осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом                              

от 27.07.2010г. №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг";   

-документы, связанные с заключением и реализацией гражданско-

правовых договоров в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд;   

-уведомления о проведении публичных мероприятий; 

б)служебные письма, запросы - официальные документы, 

используемые в текущей деятельности Администрации городского округа 

Сызрань, не содержащие в приложении обращений граждан; 

в)обращения юридических лиц, в которых не содержатся 

рекомендации: по совершенствованию законов и иных нормативных 

правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению 

социально-экономической и иных сфер деятельности государства и 

общества; просьбы о содействии в реализации конституционных прав и 

свобод граждан и других лиц; сообщения: о нарушении законов и иных 

нормативных правовых актов, недостатках в работе государственных 

органов, органов местного самоуправления и должностных лиц; критика 

деятельности указанных органов и должностных лиц; просьбы о 

восстановлении или защите нарушенных прав, свобод или законных 

интересов граждан и других лиц;  

г)обращения юридических лиц, не содержащие в приложении 

обращений граждан; 

д)депутатские запросы, не содержащие в приложении обращений 

граждан; 

е)публичные «открытые» письма; 

ё)резюме; 

ж)документы, которые содержат исключительно:  поздравления, 

соболезнования, благодарность, оценку деятельности Администрации 

городского округа Сызрань; 

з)иные документы, подлежащие регистрации в соответствии с 

Инструкцией по делопроизводству Администрации городского округа 

Сызрань. 

1.5.Рассмотрение обращений осуществляется Главой Администрации 

городского округа Сызрань, Первым заместителем Главы Администрации 

городского округа Сызрань, заместителями Главы Администрации 

городского округа Сызрань, руководителями органов Администрации 

городского округа Сызрань, иными уполномоченными лицами в 

соответствии с компетенцией и является прямой служебной обязанностью. 

1.6.Рассмотрение обращений осуществляется бесплатно. 

1.7.Организация, совершенствование форм и методов ведения 

делопроизводства по обращениям, методическое руководство деятельности 

Администрации городского округа Сызрань по рассмотрению обращений 
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осуществляются отделом по работе с обращениями граждан Администрации 

городского округа Сызрань. 

2.Основные понятия, используемые в Инструкции. 

2.1.Письменное обращение  - применяется в значении, определенном 

Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации". 

2.1.1.Предложение - применяется в значении, определенном 

Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации". 

2.1.2.Заявление - применяется в значении, определенном Федеральным 

законом от 02.05.2006 №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации". 

2.1.3.Жалоба - применяется в значении, определенном Федеральным 

законом от 02.05.2006 №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации". 

2.1.4.Должностное лицо - применяется в значении, определенном 

Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации".  

2.1.5.Электронный документ – документированная информация, 

представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для 

восприятия человеком с использованием электронных вычислительных 

машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным 

сетям и обработки в информационных системах. 

2.2.Устное обращение – обращение заявителя на личном приеме. 

2.3.Заявитель – гражданин Российской Федерации, иностранный 

гражданин,  лицо без гражданства, объединение граждан (представитель 

объединения граждан), в том числе юридических лиц, обративший(ее)ся в 

письменной форме, в форме электронного документа или устной форме. 

2.4.Рассмотрение обращения - действия Администрации городского 

округа Сызрань, должностного лица либо уполномоченного лица 

Администрации городского округа Сызрань, предусмотренные Федеральным 

законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» и направленные на объективное, всестороннее и 

своевременное принятие решения(й) по существу поставленного(ых) в 

обращении вопроса(ов). 

2.4.1.Объективность - достоверность информации, полученной 

официальным, открытым способом в результате непосредственного 

ознакомления с фактами, документами, с оценкой фактов, документов на их 

подлинность и соответствие установленным требованиям при одинаковом 

подходе, независимо от пола, расы, возраста, национальности, состояния 

психического здоровья, социального и имущественного положения, 

вероисповедания и других различий заявителя(ей). 

2.4.2.Всесторонность - разрешение по существу всех вопросов, 

поставленных в обращении, с учетом всех доводов всех участников и 

http://www.vlc.ru/feedback/law/
http://www.vlc.ru/feedback/law/
http://www.vlc.ru/feedback/law/
http://www.vlc.ru/feedback/law/
http://www.vlc.ru/feedback/law/
http://www.vlc.ru/feedback/law/
http://www.vlc.ru/feedback/law/
http://www.vlc.ru/feedback/law/
http://www.vlc.ru/feedback/law/
http://www.vlc.ru/feedback/law/
http://www.vlc.ru/feedback/law/
http://www.vlc.ru/feedback/law/
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оценкой на достаточность и достоверность информации, необходимой для 

принятия решения по поставленным в обращении вопросам. 
2.5.Письменный ответ на обращение – служебный документ, 

направляемый заявителю(ям) в письменной форме по почтовому адресу либо 
в форме электронного документа по адресу электронной почты, содержащий 
информацию: 
 а)о результатах объективного и всестороннего рассмотрения 
обращения с правовым обоснованием принятых по результатам рассмотрения 
содержащего(их)ся в обращении вопроса (ов) решения(ий); 
 б)о возвращении ему жалобы с разъяснением права обжаловать 
соответствующие решение или действие (бездействие) в установленном порядке 
в суд в случае, если невозможно направление жалобы на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 
лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 
вопросов, в связи с законодательным запретом направлять жалобы на 
рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется; 
 в)о возвращении ему обращения, в котором обжалуется судебное 
решение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения; 
 г)о недопустимости злоупотребления правом, если в обращении 
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, без 
ответа по существу поставленных в нем вопросов или с ответом по существу 
поставленных в нем вопросов, а также с уведомлением о направлении 
обращения в компетентные правоохранительные органы в необходимых 
случаях; 
 д)о невозможности прочтения текста обращения, не поддающегося 
прочтению, и оставлении его без ответа по существу поставленных в 
обращении вопросов и не направления на рассмотрение в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в 
государственное(ые) или муниципальное(ые) учреждение(я), 
осуществляющее(ие) публично значимые функции, иную(ые) организацию(и) и 
их должностному(ым) лицу(ам), в соответствии с их компетенцией, если фамилия 
и почтовый адрес либо адрес электронной почты заявителя поддаются 
прочтению; 
 е)о прекращении переписки по данному вопросу, если в обращении 
содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались ответы в 
письменной форме или в форме электронного документа по существу в связи с 
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся 
новые доводы или обстоятельства - при условии, что указанное обращение 
и ранее направляемые обращения направлялись в один и 
тот же  государственный   орган,   орган  местного   самоуправления  или 
одному и тому же должностному лицу; 
 ж)о невозможности дать ответ по существу поставленного в обращении 
вопроса в связи с недопустимостью разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.  
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2.6.Устный ответ на обращение – данный должностным лицом в ходе 

личного приема заявителя: 

а)ответ в устной форме с согласия заявителя в случае, если изложенные 

заявителем в обращении в устной форме факты и обстоятельства являются 

очевидными и не требуют дополнительной проверки, с занесением 

соответствующей записи в карточку личного приема заявителя; 

б)отказ в дальнейшем рассмотрении обращения, если заявителю ранее 

был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 

2.7.Результат рассмотрения обращений - принятие в соответствии с 

компетенцией одного из следующих решений - «поддержано», «разъяснено», 

«не поддержано». 

2.7.1.«Поддержано» - означает, что по результатам рассмотрения 

предложение признано целесообразным, заявление или жалоба –

обоснованными и подлежащими удовлетворению. 

2.7.2.«Разъяснено» - означает, что по результатам рассмотрения 

предложения, заявления или жалобы заявитель проинформирован о порядке 

их реализации или удовлетворения. 

 2.7.3.«Не поддержано» - означает, что по результатам рассмотрения 

предложение признано нецелесообразным, заявление или жалоба -

необоснованными и неподлежащими удовлетворению. 

2.8.Коллективное обращение - совместное обращение двух и более 

заявителей по общему для них вопросу, а также обращение от имени 

трудовых   коллективов,   членов   одной   семьи. 

2.9.Повторное обращение – второе обращение одного(их) и того(ех) же 

заявителей в один и тот же государственный орган, орган местного 

самоуправления, в одно(у) и то(у) же государственное или муниципальной 

учреждение или иную организацию, осуществляющее(ую) публично 

значимые функции, к одному и тому же должностному или уполномоченному 

лицу. 

2.10.Много пишущий автор – заявитель, направивший в один и тот же 

государственный орган, орган местного самоуправления, в одно(у) и то(у) же 

государственное или муниципальной учреждение или иную организацию, 

осуществляющее(ую) публично значимые функции, к одному и тому же 

должностному или уполномоченному лицу три и более обращения по разным 

вопросам.  

2.11.Контрольное обращение - обращение заявителя(ей), направленное 

должностным лицом либо уполномоченным лицом с сопроводительным 

документом для рассмотрения в Администрацию городского округа Сызрань, 

с запросом документов и материалов о результатах рассмотрения. 

2.12.Принятие мер - выполнение действий в соответствии с принятым по 

результатам рассмотрения вопроса, содержащегося в обращении, решением - 

«поддержано» по полному фактическому разрешению поставленного в 

обращении вопроса, то есть по фактической реализации предложения, по 

фактическому удовлетворению заявления или жалобы. 
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2.13.Адресат – государственный орган, орган местного самоуправления, 

государственное или муниципальное учреждение или иная организация, 

осуществляющее(ая) публично значимые функции, в адрес которого(ой) 

направлено обращение, или должностное лицо, на имя которого направлено 

обращение. 

2.14.Адресант – заявитель, направивший обращение с указанием 

информации, позволяющей его определить. 

2.15.Сопроводительный документ – служебный документ, 

направленный с приложением обращения заявителя(ей) для его 

рассмотрения, либо направленный для предоставления запрашиваемой 

информации, с приложением запроса. 

2.16.Вторичное обращение – обращение, содержащее вопрос, решение 

которого не входит в компетенцию Администрации городского округа 

Сызрань, но содержащее информацию заявителя о рассмотрении данного 

вопроса ранее государственным органом, иным органом местного 

самоуправления, государственным или муниципальным учреждением или 

иной организацией, осуществляющим(ей) публично значимые функции, или 

должностным лицом, в компетенцию которого(ой) входит решение 

содержащегося в обращении вопроса.  

 

II. Порядок рассмотрения письменных обращений. 

1.В Администрации городского округа Сызрань и органах 

Администрации городского округа Сызрань делопроизводство по обращениям 

ведется отдельно от других видов делопроизводства.   

1.1.Должностные лица Администрации городского округа Сызрань 

осуществляют в пределах своей компетенции контроль соблюдения порядка 

и сроков рассмотрения обращений, анализируют содержание обращений, 

принимают меры по своевременному выявлению и устранению причин 

нарушения прав, свобод и законных интересов граждан. 

1.2.Муниципальные служащие, специалисты Администрации 

городского округа Сызрань и органов Администрации городского округа 

Сызрань, осуществляющие работу с обращениями граждан в порядке 

исполнения поручений должностных лиц Администрации городского округа 

Сызрань, органов Администрации городского округа Сызрань или в порядке 

исполнения обязанностей муниципальной службы, несут персональную 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, 

за объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений 

граждан и организаций.   

1.3.Письменные обращения могут быть доставлены непосредственно 

заявителями, поступить по почте, телеграфу, электронной почте, посредством 

факсимильной связи, через интернет-приемные Главы Администрации 

городского округа Сызрань, заместителей Главы Администрации городского 

округа Сызрань  и руководителей органов Администрации городского округа 

Сызрань.  
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1.4.Прием, обработка, регистрация, организация рассмотрения 

письменных обращений осуществляется ответственными лицами:  

-специалистами отдела по работе с обращениями граждан 

Администрации городского округа Сызрань по обращениям, адресованным 

Главе Администрации городского округа Сызрань, Первому заместителю Главы 

Администрации городского округа Сызрань, заместителям  Главы 

Администрации городского округа Сызрань - не являющимся руководителями 

органов Администрации городского округа Сызрань с правами юридического 

лица; 

-специалистами, уполномоченными руководителями органов 

Администрации городского округа Сызрань (далее – уполномоченными 

лицами) по обращениям, которые адресованы заместителям Главы 

Администрации городского округа Сызрань - являющимся руководителями 

органов Администрации городского округа Сызрань с правами юридического 

лица, руководителям и должностным лицам органов Администрации городского 

округа Сызрань. 

1.5.Справочная информация о порядке рассмотрения обращений, о ходе 

и результатах рассмотрения обращений предоставляется ответственными 

лицами:  

-специалистами отдела по работе с обращениями граждан 

Администрации городского округа Сызрань по обращениям, адресованным 

Главе Администрации городского округа Сызрань, Первому заместителю Главы 

Администрации городского округа Сызрань, заместителям  Главы 

Администрации городского округа Сызрань - не являющимся руководителями 

органов Администрации городского округа Сызрань с правами юридического 

лица; 

-специалистами, уполномоченными руководителями органов 

Администрации городского округа Сызрань (далее – уполномоченными 

лицами) по обращениям, которые адресованы заместителям Главы 

Администрации городского округа Сызрань - являющимся руководителями 

органов Администрации городского округа Сызрань с правами юридического 

лица, руководителям и должностным лицам органов Администрации городского 

округа Сызрань при личном обращении заявителя или по телефону. 

1.5.1.При ответах на телефонные звонки ответственные лица подробно, 

в вежливой (корректной) форме информируют заявителей по интересующим 

их вопросам. Ответ должен начинаться с информации о наименовании органа 

Администрации городского округа Сызрань, в который обратился заявитель, 

фамилии, имени, отчестве ответственного лица, принявшего телефонный 

звонок. При невозможности ответственного лица, принявшего телефонный 

звонок, ответить на поставленный вопрос заявителю должен быть сообщен 

телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

1.6.Информация о месте приема обращений, почтовом адресе, адресе 

электронной почты, контактных телефонах и графике работы ответственных 

лиц,  осуществляющих прием обращений, предоставляющих справочную 

информацию о ходе и результатах рассмотрения обращений, размещается на 
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информационных стендах и официальном сайте Администрации городского 

округа Сызрань.  

1.7.Порядок рассмотрения письменных обращений распространяется на 

обращения, поступившие в форме электронного документа. 

 

2.Прием, обработка, регистрация, составление аннотации письменных 

обращений.  

2.1.Прием и обработка письменных обращений  

2.1.1.В процессе обработки поступившего обращения  ответственные 

лица вскрывают конверты, проверяют соответствие адресата, комплектность 

и целостность вложений (разорванные письма или документы 

подклеиваются), прикрепляют конверт (при наличии) к  тексту обращения,  в 

правом верхнем углу первого листа письма указывают дату поступления 

обращения.  

2.1.1.1.В случае доставки обращения непосредственно заявителем на 

экземпляре, предоставленном заявителем, указывается фамилия лица, 

осуществляющего прием обращения, ставится дата поступления обращения.  

2.1.2.Письменные обращения, содержащие в адресной части обращения 

пометку "лично", обрабатываются, регистрируются и направляются на 

рассмотрение на общих основаниях в соответствии с настоящей 

Инструкцией.   

2.1.3.Ошибочно поступившие письма (не по адресу) пересылаются 

ответственными лицами по назначению, если известен адрес получателя. В 

противном случае возвращаются адресанту.   

2.1.4.При обнаружении конверта, нестандартного по весу, размеру, 

форме, имеющего неровности, заклеенного липкой лентой, содержащего 

запах, вложения, не характерные для почтовых отправлений (например, 

порошок), ответственное лицо, не вскрывая конверта, сообщает об этом 

руководителю органа Администрации городского округа Сызрань, 

осуществляющего прием письменных обращений.  Руководитель органа 

Администрации городского округа Сызрань после получения информации 

обязан незамедлительно сообщить о данном случае в правоохранительные 

органы. 

2.1.5.При обнаружении некомплектности приложений к обращению,               

а также денежных знаков (кроме изъятых из обращения) составляется акт в 

трех экземплярах. Акт подписывается ответственным лицом совместно с его 

руководителем. Один экземпляр акта приобщается к тексту обращения, 

второй направляется адресанту совместно с ответом на обращение, третий 

остается у получателя. 

2.2.Регистрация и составление аннотации письменных обращений. 

2.2.1.Поступившее обращение регистрируется ответственным лицом в 

электронной базе данных с присвоением номера регистрации обращения.  

2.2.2.Обращение прочитывается ответственным лицом, определяется 

его тематика, в электронной базе указывается содержание вопросов, 

поставленных в обращении. Аннотация должна быть краткой, четкой, 
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отражать содержание всех поставленных вопросов, при этом допускаются 

только общепринятые сокращения и аббревиатуры. 

2.2.3.При регистрации ответственным лицом вносится следующая 

информация: 

2.2.3.1.Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя - в 

именительном падеже: 

а)если заявитель обращается в интересах другого лица,  указываются 

Ф.И.О. заявителя, в скобках – Ф.И.О. лица, в чьих интересах обращается 

заявитель;  

б)если письмо подписано двумя и более заявителями, вносится Ф.И.О. 

лица, в адрес которого должен быть направлен ответ, в иных случаях –Ф.И.О. 

лица, указанного первым и поддающиеся прочтению. 

2.2.3.2.Адрес заявителя (адрес  почтовый - заполняется с соблюдением 

порядка сокращений, общепринятых при оформлении почтовой 

корреспонденции и (или) адрес электронной почты):  

а)если адрес отсутствует в письме и на конверте, указывается 

информация об его отсутствии (б/а); 

б)если обращение поступило в форме электронного документа и в 

тексте отсутствует информация о почтовом адресе заявителя, указывается 

адрес электронной почты заявителя.  

2.2.3.3.Сведения об адресате (если обращение направлено с 

сопроводительным документом, указывается наименование органа (органов), 

исходящий номер (а) и дата (ы) сопроводительного документа). 

2.2.3.4.Форма поступления (в письменной форме, в форме электронного 

документа, в устной форме).  

2.2.3.5.Вид вопроса (предложение, заявление, жалоба, запрос 

информации). 

2.2.3.6.Социальное положение заявителя (при наличии). 

2.2.3.7.Кратность поступления (первичное, повторное, неоднократное, 

вторичное). 

2.2.3.8.Дата контроля исполнения. 

2.2.3.9.Совместность (коллективное).  

2.2.3.10.Тема вопроса и код вопроса (в соответствии с тематическим 

классификатором обращений).  

2.2.3.11.Дата регистрации. 

2.2.3.12.Признак «много пишущий автор». 

2.2.3.13.Канал поступления (почта, сеть «Интеренет», личный прием, 

факс, телефон, каналы электронного обмена) 

2.2.4.Текст обращения,  все приложения подлежат сканированию с 

созданием электронного образа документа,  вносятся в электронную базу 

данных.   

2.2.5.Регистрационно-контрольная карточка выводится на бумажный 

носитель и прикрепляется к обращению. 

2.2.6.Письменные обращения, в которых не указана фамилия заявителя 

или написана неразборчиво, которые не содержат данных о его месте 



 11 

жительства - анонимные обращения, регистрируются в порядке, 

установленном для письменных обращений (в строке Ф.И.О. указывается б/и,              

в сроке адрес указывается б/а). 

2.2.7.Максимальный срок процедуры приема, обработки, регистрации, 

составления аннотации письменных обращений  – 3 дня с момента 

поступления. 

 

3.Рассмотрение письменных обращений. 

3.1.Решение о рассмотрении письменного обращения принимается 

Главой Администрации городского округа Сызрань, Первым заместителем 

Главы Администрации городского округа Сызрань, Заместителями Главы 

Администрации городского округа Сызрань, начальником отдела по работе с 

обращениями граждан Администрации городского округа Сызрань, 

руководителями и должностными лицами органов Администрации 

городского округа Сызрань.  

3.2.Письменное обращение, поступившее в Администрацию городского 

округа Сызрань, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации, 

осуществленной ответственным лицом.  

3.2.1.В исключительных случаях при необходимости дополнительного 

изучения и проработки вопросов, поставленных в обращении, срок 

рассмотрения обращения может быть продлен не более чем на 30 дней,                         

о чем  уведомляется заявитель. 

3.3.Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не 

входит в компетенцию Администрации городского округа Сызрань в течение 

7 дней со дня регистрации направляется в соответствующий орган или 

соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит 

решение поставленных в обращении вопросов с уведомлением гражданина, 

направившего обращение, о переадресации обращения. 

3.3.1.Не подлежит переадресации в соответствующий орган или 

соответствующему должностному лицу согласно компетенции письменное 

обращение, текст которого не поддается прочтению, о чем в течение 7 дней 

со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему 

обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.  

3.4.Порядок рассмотрения отдельных обращений. 

3.4.1.В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия 

гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в 

указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, 

совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 

подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит 

направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией. 

3.4.2.Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 

семи дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему 

обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного 

решения. 

consultantplus://offline/ref=496EEE763483D408EA51EA8121CEEFB44F69021C568AA019A5C6C04E2D2A5A80B300036AF7BB2C0DE4TAF


 12 

3.4.3.Органы и должностные лица Администрации городского округа 

Сызрань при получении письменного обращения, в котором содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить 

обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить 

гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления 

правом. 

3.4.4.В случае, если текст письменного обращения не поддается 

прочтению, ответ на обращение не дается, о чем в течение семи дней со дня 

регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, 

если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

3.4.5.В случае, если в письменном обращении гражданина содержится 

вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по 

существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 

обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, адресат вправе 

принять решение о безосновательности очередного обращения и 

прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, 

что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в 

один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или 

одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 

гражданин, направивший обращение. 

3.4.6.В случае, если ответ по существу поставленного в обращении 

вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 

гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 

ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 

разглашения указанных сведений. 

3.4.7.В случае, если причины, по которым ответ по существу 

поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были 

устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в 

соответствующий государственный орган, орган местного самоуправления 

или соответствующему должностному лицу. 

3.5.Ответ на письменное обращение (уведомление о продлении срока 

рассмотрения обращения или о переадресации) направляется по почтовому 

адресу, указанному заявителем; на обращение, поступившее в форме 

электронного документа и не содержащее информации о почтовом адресе 

заявителя, направляется по адресу электронной почты заявителя. 

3.6.Обращения, адресованные Главе Администрации городского округа 

Сызрань, в день регистрации направляются отделом по работе                                   

с обращениями граждан Администрации городского округа Сызрань с 

сопроводительным документом на рассмотрение должностному(ым) 

лицу(ам) – ответственному(ым) исполнителю(ям) по компетенции, исходя из 

содержания обращений.   

3.6.1.Должностное лицо - ответственный исполнитель знакомится с 

текстом обращения, сопроводительным документом отдела по работе с 

consultantplus://offline/ref=496EEE763483D408EA51EA8121CEEFB4476C0A165082FD13AD9FCC4CE2TAF
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обращениями граждан Администрации городского округа Сызрань, 

принимает решение: посредством нанесения резолюции определяет 

исполнителя(ей), содержание поручения(ий), а также ставит  дату написания, 

подпись.   

3.6.1.1.Максимальный срок принятия решения – 3 дня. 

3.6.2.В случае поступления на рассмотрение ответственному  

исполнителю письменного обращения, содержащего вопросы, решение 

которых не входит в компетенцию Администрации городского округа 

Сызрань, должностное лицо - ответственный исполнитель в течение 7 дней 

со дня регистрации в отделе по работе с обращениями граждан 

Администрации городского округа Сызрань направляет обращение в 

соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в 

компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, 

с уведомлением заявителя, направившего обращение, и  отдела по работе с 

обращениями граждан Администрации городского округа Сызрань, о 

переадресации обращения.  

3.6.3.В случае поступления на рассмотрение ответственному  

исполнителю письменного обращения, содержащего вопросы, решение 

которых не входит в его компетенцию, но входит в компетенцию 

Администрации городского округа Сызрань должностное лицо - 

ответственный исполнитель в течение 3 дней со дня поступления направляет 

обращение в орган Администрации городского округа Сызрань, 

должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных 

в обращении вопросов, с уведомлением об этом отдела по работе с 

обращениями граждан Администрации городского округа Сызрань. 

3.6.4.При участии в рассмотрении обращения нескольких должностных 

лиц - ответственных исполнителей, ответственным за подготовку ответа 

заявителю - основным исполнителем считается должностное лицо, указанное 

первым в сопроводительном письме. Основной исполнитель вправе созывать 

ответственных исполнителей, координировать их работу.  

3.6.4.1.Должностные лица - ответственные исполнители не позднее, 

чем за три дня до истечения даты контроля исполнения, направляют 

основному исполнителю информацию по поставленному(ым) в обращении 

вопросу(ам).  

3.6.5.Письменный ответ заявителю, уведомление заявителя о 

продлении срока рассмотрения обращения, письмо о переадресации в 

соответствии с компетенцией с уведомлением заявителя о переадресации 

обращения:  

а)должен содержать информацию об адресанте; 

б)печатается на бланке органа Администрации городского округа 

Сызрань, возглавляемого должностным лицом - ответственным 

исполнителем (при наличии - основным исполнителем); 

в)подписывается ответственным исполнителем (при наличии -

основным исполнителем); 
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г)направляется не позднее даты контроля в отдел по работе с 

обращениями граждан Администрации городского округа Сызрань лицом, 

осуществляющим делопроизводство по обращениям в органе 

Администрации городского округа Сызрань;  

д)направляется в установленный законодательством срок адресанту(ам)                                           

(в уполномоченный орган, уполномоченному должностному лицу) лицом, 

осуществляющим делопроизводство по обращениям в органе 

Администрации городского округа Сызрань.  

3.6.5.1.Решение о продлении срока рассмотрения обращения 

принимается в установленных законом случаях ответственным исполнителем 

(при наличии - основным исполнителем). В случае принятия такого решения 

уведомление об этом направляется в адрес заявителя и отдела по работе с 

обращениями граждан; 

3.6.6.Отделом по работе с обращениями граждан в пятидневный срок с 

момента предоставления проводится анализ содержания ответа заявителю, 

подготовленного и предоставленного ответственным исполнителем (при 

наличии - основным исполнителем):  

а)в случае предоставления ответа заявителю, не отвечающего 

требованиям объективности, всесторонности: 

 -возвращается специалистами отдела по работе с обращениями 

граждан Администрации городского округа Сызрань исполнителю(ям) на 

доработку, если не истек срок  рассмотрения обращения; 

-направляется с сопроводительным документом должностному лицу - 

ответственному исполнителю (при наличии - основному исполнителю) для 

устранения нарушений, с уведомлением об этом заявителя, если истек срок 

рассмотрения обращения;  

б)в случае отсутствия замечаний к содержанию ответа заявителю, 

отсутствия оснований для постановки обращения на дополнительный 

контроль  начальником отдела по работе с обращениями граждан 

Администрации городского округа Сызрань принимается решение о снятии 

обращения с контроля и списании письменного обращения и материалов к 

нему на архивное хранение; 

в)при наличии оснований специалистами отдела по работе с 

обращениями граждан Администрации городского округа Сызрань 

осуществляется процедура дополнительного контроля. 

3.6.7.Данные о ходе рассмотрения обращений фиксируются 

специалистами отдела по работе с обращениями граждан Администрации 

городского округа Сызрань и лицом, осуществляющим делопроизводство по 

обращениям в органе Администрации городского округа Сызрань в 

электронной базе.  

3.7.Непосредственно Главе Администрации городского округа Сызрань 

либо Первому заместителю Главы Администрации городского округа 

отделом по работе с обращениями граждан Администрации городского 

округа Сызрань после обработки, в день регистрации вместе с проектом 
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резолюции передаются адресованные Главе Администрации городского 

округа Сызрань:  

а)контрольные обращения; 

б)обращения по вопросам чрезвычайного характера; 

в)обращения, содержащие жалобы на действия (бездействие) 

заместителей Главы Администрации городского округа Сызрань,  

руководителей органов Администрации городского округа Сызрань; 

г)повторные, многократные обращения. 

3.7.1.Глава Администрации городского округа Сызрань или Первый 

заместитель Главы Администрации городского округа Сызрань знакомится с 

текстом обращения, прилагаемыми к нему документами и проектом 

резолюции, принимает решение о рассмотрении обращения.  

3.7.2.После подписания резолюции,  отделом по работе с обращениями 

граждан Администрации городского округа Сызрань:  

а) передается обращение ответственному(ым) исполнителю(ям); 

б)осуществляется контроль  исполнения поручений. 

3.7.3.При назначении исполнителями поручения(ий) нескольких 

должностных лиц - ответственных исполнителей подготовку информации об 

исполнении поручения(ий) осуществляет должностное лицо, указанное в 

резолюции первым – основной исполнитель. 

3.7.3.1.Основной исполнитель вправе созывать ответственных 

исполнителей, координировать их работу. 

3.7.3.2.Должностные лица - ответственные исполнители направляют 

основному исполнителю информацию согласно поручению не позднее, чем 

за три дня до истечения даты контроля исполнения.  

3.7.4.Информация об исполнении поручений, адресованная Главе 

Администрации городского округа Сызрань, направляется ответственным 

исполнителем (при наличии – основным исполнителем) в отдел по работе с 

обращениями граждан Администрации городского округа Сызрань не 

позднее даты контроля. 

3.7.4.1.В случае поступления на рассмотрение ответственному  

исполнителю письменного обращения, содержащего вопросы, решение 

которых не входит в компетенцию Администрации городского округа 

Сызрань, должностное лицо не позднее 5 дней со дня регистрации в отделе 

по работе с обращениями граждан Администрации городского округа 

Сызрань предоставляет в отдел по работе с обращениями граждан проект 

письма за подписью лица, давшего поручение, о направлении обращения в 

соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в 

компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, 

с уведомлением заявителя, направившего обращение. 

3.7.5.Специалистами отдела по работе с обращениями граждан 

проводится анализ содержания предоставленной исполнителем информации, 

возвращается на доработку (при необходимости), запрашиваются документы 

и материалы, касающиеся рассмотрения обращения, исполнения 
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поручения(ий), осуществляется подготовка проекта письменного ответа  

заявителю(ям).  

3.7.6.Письменный ответ заявителю, уведомление заявителя о 

продлении срока рассмотрения обращения, письмо о переадресации в 

соответствии с компетенцией с уведомлением заявителя подписывается 

Главой Администрации городского округа Сызрань или Первым 

заместителем Главы Администрации городского округа и направляется 

отделом по работе с обращениями граждан Администрации городского 

округа Сызрань адресанту(ам) (в уполномоченный орган, уполномоченному 

должностному лицу).  

3.7.7.В случае отсутствия оснований для постановки обращения на 

дополнительный контроль Главой Администрации городского округа 

Сызрань или Первым заместителем Главы Администрации городского округа 

принимается решение о снятии обращения с контроля и списании 

письменного обращения и материалов к нему на архивное хранение.  

3.7.7.1.При наличии оснований специалистами отдела по работе с 

обращениями граждан Администрации городского округа Сызрань 

осуществляется процедура дополнительного контроля. 

3.7.8.Данные о ходе рассмотрения обращений фиксируются 

специалистами отдела по работе с обращениями граждан Администрации 

городского округа Сызрань и лицом, осуществляющим делопроизводство по 

обращениям в органе Администрации городского округа Сызрань в 

электронной базе.  

3.8.Обращения, адресованные Первому заместителю Главы 

Администрации городского округа Сызрань, заместителям  Главы 

Администрации - не являющимся руководителями органов Администрации 

городского округа Сызрань с правами юридического лица, отделом по работе 

с обращениями граждан Администрации городского округа Сызрань после 

обработки, в день регистрации передаются адресатам на рассмотрение. 

3.8.1.Адресат знакомится с текстом обращения, принимает решение: 

посредством нанесения резолюции указывает должностное(ых) лицо – 

ответственного(ых) исполнителя(ей), содержание поручения(ий), а также 

ставит  дату написания, подпись.   

3.8.1.1.Максимальный срок принятия адресатом решения– 3 дня. 

3.8.2.После принятия адресатом решения отделом по работе с 

обращениями граждан Администрации городского округа Сызрань: 

а)передается обращение ответственному(ым) исполнителю(ям); 

б)осуществляется контроль  исполнения поручений. 

3.8.3.Ответственным исполнителем готовится и направляется в отдел 

по работе с обращениями граждан Администрации городского округа 

Сызрань проект ответа заявителю за подписью адресата, не позднее даты 

контроля.  

3.8.3.1.При участии в рассмотрении обращения нескольких 

должностных лиц - ответственных исполнителей, подготовку проекта ответа 
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осуществляет должностное лицо, указанное в резолюции первым - основной 

исполнитель.   

3.8.3.1.1.Основной исполнитель вправе созывать ответственных 

исполнителей, координировать их работу. 

3.8.3.1.2.Должностные лица - ответственные исполнители не позднее, 

чем за три дня до истечения даты контроля исполнения, направляют 

основному исполнителю информацию согласно поручению. 

3.8.4.Решение о продлении срока рассмотрения обращения 

принимается адресатом в установленных законом случаях. 

3.8.5.Письменный ответ заявителю, уведомление заявителя о 

продлении срока рассмотрения обращения, письмо о переадресации в 

соответствии с компетенцией с уведомлением заявителя подписывается 

адресатом и направляется отделом по работе с обращениями граждан 

Администрации городского округа Сызрань адресанту(ам) (в 

уполномоченный орган, уполномоченному должностному лицу).  

3.8.6.В случае отсутствия оснований для постановки обращения на 

дополнительный контроль адресатом принимается решение о снятии 

обращения с контроля и списании письменного обращения и материалов к 

нему на архивное хранение.  

3.8.6.1.При наличии оснований специалистами отдела по работе с 

обращениями граждан Администрации городского округа Сызрань 

осуществляется процедура дополнительного контроля. 

3.8.7.Данные о ходе рассмотрения обращений фиксируются 

специалистами отдела по работе с обращениями граждан Администрации 

городского округа Сызрань и  лицом, осуществляющим делопроизводство по 

обращениям в органе Администрации городского округа Сызрань в 

электронной базе.  

3.9.Обращения, которые адресованы: заместителям Главы 

Администрации городского округа Сызрань - руководителям органов 

Администрации городского округа Сызрань с правами юридического лица, 

руководителям и должностным лицам органов Администрации городского 

округа Сызрань уполномоченными лицами:  

а)обрабатываются и регистрируются  

б)передаются адресатам на рассмотрение.  

3.9.1.Адресат знакомится с текстом обращения, принимает решение: 

посредством нанесения резолюции указывает должностное(ых) лицо – 

ответственного(ых) исполнителя(ей), содержание поручения(ий), а также 

ставит  дату написания, подпись.  Если обращение адресовано должностному 

лицу органа Администрации городского округа Сызрань, ответ на обращение 

готовится адресатом. 

3.9.1.1.Максимальный срок принятия адресатом решения– 3 дня. 

3.9.2.После принятия адресатом решения уполномоченным лицом 

обращение передается ответственному(ым) исполнителю(ям)  и 

осуществляется контроль  исполнения поручений. 



 18 

3.9.3.Не позднее даты контроля ответственным исполнителем готовится 

и направляется адресату проект ответа заявителю.  

3.9.3.1.При участии в рассмотрении обращения нескольких 

должностных лиц - ответственных исполнителей, подготовку проекта ответа 

осуществляет должностное лицо, указанное в резолюции первым - основной 

исполнитель.   

3.9.3.1.1.Основной исполнитель вправе созывать ответственных 

исполнителей, координировать их работу. 

3.9.3.1.2.Должностные лица - ответственные исполнители не позднее, 

чем за три дня до истечения даты контроля исполнения, направляют 

основному исполнителю информацию согласно поручению. 

3.9.4.Решение о продлении срока рассмотрения обращения 

принимается в установленных законом случаях адресатом.  

3.9.5.Письменный ответ заявителю, уведомление заявителя о 

продлении срока рассмотрения обращения, письмо о переадресации в 

соответствии с компетенцией с уведомлением заявителя подписывается 

адресатом и направляется уполномоченным лицом адресанту(ам)                             

(в уполномоченный орган, уполномоченному должностному лицу). 

3.9.6.В случае отсутствия оснований для постановки обращения на 

дополнительный контроль адресатом принимается решение о снятии 

обращения с контроля и списании письменного обращения и материалов к 

нему на архивное хранение.  

3.9.6.1.При наличии оснований уполномоченным лицом 

осуществляется процедура дополнительного контроля. 

3.9.7.Данные о ходе рассмотрения обращений фиксируются 

уполномоченным лицом в электронной базе. 

 

III.Контроль соблюдения порядка рассмотрения обращений, 

дополнительный контроль. 

1.Контроль соблюдения порядка рассмотрения обращений проводится с 

момента поступления обращений; реализуется до полного исполнения 

поручений, данных в ходе рассмотрения обращений, и  принятия мер; 

осуществляется ответственными лицами: 

а)специалистами отдела по работе с обращениями граждан 

Администрации городского округа Сызрань – в случае поступления обращений,  

адресованных Главе Администрации городского округа Сызрань, Первому 

заместителю Главы Администрации городского округа Сызрань, заместителям  

Главы Администрации - не являющимся руководителями органов 

Администрации городского округа Сызрань с правами юридического лица; 

б)специалистами, уполномоченными руководителями органов 

Администрации городского округа Сызрань (далее – уполномоченными 

лицами) по обращениям, адресованным заместителям Главы Администрации 

городского округа Сызрань - являющимся руководителями органов 

Администрации городского округа Сызрань с правами юридического лица, 
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руководителям и должностным лицам органов Администрации городского 

округа Сызрань. 

2.В Администрации городского округа Сызрань действует процедура 

предупредительного контроля соблюдения порядка рассмотрения обращений. 

Дата контроля устанавливается: за 10 дней до истечения срока рассмотрения 

обращения; за 5 дней до истечения даты, указанной в запросе о  

предоставлении документов и материалов по результатам рассмотрения 

обращения, направленного сопроводительным документом в Администрацию 

городского округа Сызрань должностным лицом либо уполномоченным 

лицом. 

2.1.При наступлении даты контроля должностное лицо - ответственный 

исполнитель (основной исполнитель – при наличии) уведомляется 

ответственными лицами об истечении даты контроля рассмотрения 

обращения. Максимальный срок осуществления процедуры контроля -                      

5 дней.     

3.Итогом рассмотрения письменного обращения является направление 

письменного ответа заявителю(ям), уведомления заявителя о переадресации 

обращения в соответствии с компетенцией при поступлении обращения, 

содержащего вопросы, решение которых не входит в компетенцию 

Администрации городского округа Сызрань.  

3.1.В случае отсутствия замечаний к содержанию ответа заявителю, 

отсутствия оснований для постановки обращения на дополнительный 

контроль  должностным лицом, принявшим решение о рассмотрении 

обращения, принимается решение о снятии обращения с контроля и 

списании письменного обращения и материалов к нему на архивное 

хранение.  

3.1.1.На копии ответа, направленного в адрес заявителя, должностным 

лицом пишется «в дело», ставится подпись. 

3.2.Уведомление о продлении срока рассмотрения обращения не 

является основанием для снятия обращения с контроля. 

4.Обращения, по которым даны промежуточные ответы - решения по 

существу поставленных вопросов не приняты или не приняты меры, ставятся 

ответственным лицом на дополнительный контроль.  

4.1.При наступлении даты дополнительного контроля должностное 

лицо - ответственный исполнитель (основной исполнитель – при наличии) 

уведомляется ответственными лицами об истечении даты контроля 

рассмотрения обращения. Максимальный срок осуществления процедуры 

дополнительного контроля - 20 дней.     

4.2.Далее процедура дополнительного контроля аналогична процедуре  

контроля соблюдения порядка рассмотрения обращений. 

 

IV.Организация личного приема граждан, особенности работы 

с устными обращениями 

1.Личный прием граждан  проводится: 
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а)Главой Администрации городского округа Сызрань–                                         

по предварительной записи, в соответствии с рабочим графиком, не реже 

одного раза в месяц; 

б)Первым заместителем Главы Администрации городского округа 

Сызрань, заместителями Главы Администрации городского округа Сызрань– 

по предварительной записи, не реже двух раз в месяц; 

в)руководителями органов Администрации городского округа 

Сызрань–  без предварительной записи, еженедельно; 

1.1.Место проведения личного приема: 

а)Главой Администрации городского округа Сызрань, Первым 

заместителем Главы Администрации городского округа Сызрань, 

заместителями Главы Администрации городского округа Сызрань - не 

являющимися руководителями органов Администрации городского округа 

Сызрань с правами юридического лица личный прием граждан  проводится в 

здании Администрации городского округа Сызрань по адресу: г.Сызрань, 

ул.Советская, д.96; 

б)заместителями Главы Администрации городского округа Сызрань - 

являющимися руководителями органов Администрации городского округа 

Сызрань с правами юридического лица; руководителями органов 

Администрации городского округа Сызрань личный прием 

граждан  проводится по фактическому месту расположения возглавляемого 

органа Администрации городского округа Сызрань.   

1.2.Информация о графике проведения приема граждан, о порядке 

записи на прием (при наличии), в том числе с указанием Ф.И.О., должности, 

номере телефона лица, осуществляющего запись, размещается на 

информационных стендах и официальном сайте Администрации городского 

округа Сызрань.  

2.Предварительная запись на личный прием. 

2.1.Предварительную запись на прием к Главе Администрации 

городского округа Сызрань осуществляют специалисты  отдела по работе с 

обращениями граждан Администрации городского округа Сызрань 

(ответственные лица). 

2.1.1.Специалисты отдела по работе с обращениями граждан 

Администрации городского округа Сызрань при осуществлении 

предварительной записи на прием к Главе Администрации городского округа 

Сызрань: 

-выслушивают заявителя; 

-вправе рекомендовать заявителю  для решения вопроса обратиться в 

адрес Главы Администрации городского округа Сызрань письменно, в 

уполномоченный орган либо к уполномоченному лицу - в соответствии с 

компетенцией. 

2.1.2.Письменные обращения о записи на личный прием 

рассматриваются в порядке, предусмотренном для письменных обращений. 

2.2.Предварительную запись на прием к Первому заместителю Главы 

Администрации городского округа Сызрань, заместителям Главы 
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Администрации городского округа Сызрань осуществляют по телефону 

специалисты,  уполномоченные заместителями Главы Администрации  

городского округа Сызрань (ответственные лица). 

2.3.Накануне даты проведения личного приема ответственными лицами 

записанные заявители оповещаются об участии в приеме по телефону.        

2.4.Запись на личный прием в день приема осуществляется по 

согласованию с должностным лицом, проводящим личный прием.  

3.Подготовка и проведение личного приема. 

3.1.В случаях, когда  предварительная запись на прием предусмотрена, 

подготовка приема осуществляется ответственными лицами:  

-формируется очередность, с учетом  социального положения 

гражданина;  

-запрашиваются необходимые данные и материалы, предоставляемые 

органами и должностными лицами Администрации городского округа 

Сызрань, подведомственными организациями по первому требованию;  

-готовится краткая справочная информация должностному лицу, 

осуществляющему прием.    

3.1.1. В случаях, когда  предварительная запись на прием не 

предусмотрена, его проведение осуществляется в порядке очередности. 

Правом на первоочередной прием обладают: ветераны Великой 

Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды первой группы, 

беременные женщины (при одновременном обращении всех перечисленных, 

прием осуществляется в порядке перечисления первоочередников).   

3.2.При личном приеме гражданин предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность. 

3.3.Содержание устного обращения заносится в карточку личного 

приема гражданина.  

3.4.В случае, если изложенные в устном обращении факты и 

обстоятельства являются очевидными 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 личного приема 

гражданина.  

3.4.1.В остальных случаях обращение рассматривается в порядке, 

предусмотренном  для рассмотрения письменных обращений. Письменные 

ответы на обращения, поступившие на личном приеме, подписываются 

должностным лицом, проводившим прием граждан.    

3.5.В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых 

не входит в компетенцию должностного лица, проводящего прием, 

гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует 

обратиться. 

3.6.В ходе личного приема должностным лицом, проводящим прием, 

заявителю может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, 

если ему ранее многократно был дан ответ по существу поставленных в 

обращении вопросов, о чем делается запись в карточке личного приема 

гражданина.   
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V.Формирование и хранение дел 

1.Решение о списании обращения и материалов к нему на архивное 

хранение принимается тем должностным лицом, которое приняло решение о 

рассмотрении обращения. 

2.Бумажные носители текста обращения, приложения и другие 

материалы в  хронологическом порядке формируются в дело; помещаются в 

архивные папки и хранятся в нумерологическом порядке согласно номеру, 

присвоенному при регистрации обращения. 

3.Карточки личного приема граждан с записью об устном ответе за 

период одного календарного года формируются в одну архивную папку в 

хронологическом порядке. 

4.Срок архивного хранения составляет 5 лет. 

4.1.По истечению срока архивного хранения дела подлежат 

уничтожению, согласно акту списания, утвержденного: 

а)заместителем Главы Администрации городского округа Сызрань – 

руководителем аппарата – в случае ведения делопроизводства по 

обращениям отделом по работе с обращениями граждан Администрации 

городского округа Сызрань; 

б)заместителями Главы Администрации городского округа Сызрань в 

соответствии со структурой Администрации - в иных случаях.  

 5.Организация архивного хранения осуществляется ответственными 

лицами: 

а)специалистами отдела по работе с обращениями граждан 

Администрации городского округа Сызрань – по обращениям,  адресованным 

Главе Администрации городского округа Сызрань, Первому заместителю 

Главы Администрации городского округа Сызрань, заместителям  Главы 

Администрации - не являющимся руководителями органов Администрации 

городского округа Сызрань с правами юридического лица;  

б)уполномоченными лицами – по обращениям,  адресованным 

заместителям Главы Администрации городского округа Сызрань -  

являющимся руководителями органов Администрации городского округа 

Сызрань с правами юридического лица, руководителям и должностным лицам 

органов Администрации городского округа Сызрань. 

 

VI.Анализ содержания обращений 

1.Организация и обеспечение проведения аналитической работы по 

обращениям граждан осуществляется отделом по работе с обращениями 

граждан Администрации городского округа Сызрань в тесном 

взаимодействии с органами и должностными лицами Администрации 

городского округа Сызрань.  

1.1.Руководители органов Администрации городского округа Сызрань 

должны:    

а)систематически обобщать предложения, заявления и жалобы граждан, 

содержащиеся в них практические замечания;  
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б)ежеквартально до 5 числа первого месяца следующего квартала 

представлять в отдел по работе с обращениями граждан Администрации 

городского округа Сызрань отчеты о состоянии работы с обращениями, 

делопроизводство по которым осуществлялось уполномоченными лицами 

органа Администрации городского округа Сызрань; 

в)принимать меры по своевременному выявлению и устранению 

причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан. 

 

VII.Порядок обжалования действий/бездействия должностных лиц 

1.Заявитель может обжаловать действия (бездействие) должностных 

лиц путем направления жалобы вышестоящему в порядке подчиненности 

должностному лицу. 

2.Заявитель вправе обращаться с жалобой на принятое по обращению 

решение или на действие (бездействие) должностных лиц в связи с 

рассмотрением обращения в административном и (или) судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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