




Приложение № 1 к приказу 
                                                                                                                     от 09.08.2021 г. № 207 

Порядок рассмотрения устных и письменных обращений 

получателей социальных услуг к сотрудникам  

ГБУ ПК «Губахинский ПНИ» 

I. Общие положения 

Предмет регулирования порядка 

1.1. Порядок рассмотрения устных и письменных обращений получателей 

социальных услуг к сотрудникам ГБУ ПК «Губахинский ПНИ» (далее – 

Порядок, учреждение) устанавливает сроки и последовательность процедур и 

административных действий, порядок взаимодействия между ее структурными 

подразделениями, должностными лицами и специалистами, а также 

взаимодействие учреждения с физическими или юридическими лицами, иными 

органами государственной власти и местного самоуправления, обеспечению 

своевременного и в полном объеме рассмотрения их устных и письменных 

обращений с уведомлением граждан о принятии решений в установленный 

законодательством Российской Федерации срок. 

Требования к порядку информирования о порядке рассмотрения  

устных и письменных обращений 

получателей социальных услуг к сотрудникам учреждения 

1.2. Информация о порядке предоставляется: 

- посредством размещения на информационных стендах учреждения и его 

филиалов; 

- посредством размещения на официальном сайте учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) 

по адресу http://gpniperm.ru/; 

- с использованием средств телефонной связи, в письменной форме, по 

электронной почте, при личном приеме. 

1.3. На информационных стендах учреждения и его филиалов размещаются 

следующие информационные материалы: 

- порядок рассмотрения устных и письменных обращений получателей 

социальных услуг к сотрудникам учреждения; 

- сведения о почтовом адресе учреждения и его филиалов, телефонах и адресе 

официального сайта; 

- информация о приеме граждан. 

1.4. На официальном сайте учреждения размещаются следующие 

информационные материалы: 

- порядок рассмотрения устных и письменных обращений получателей 

социальных услуг к сотрудникам учреждения; 

- сведения о почтовом адресе учреждения и его филиалов, телефонах 

учреждения и его филиалов; 
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- информация о приеме граждан. 

1.5. Место нахождения учреждения:  

1.5.1. 618250, Пермский край, г. Губаха, Зелёная зона, 1,5 км южнее Нового 

города. 

Телефон: 8 (34 248); 4 39 72, 4 17 18; 

факс: 8 (34 248) 4 70 94, 4 70 95; 

адрес электронной почты – mukcson@list.ru; gubpni@social.permkrai.ru 

Часы работы: 

Понедельник 08.00 - 16.42 

Вторник 08.00 - 16.42 

Среда 08.00 - 16.42 

Четверг 08.00 - 16.42 

Пятница 08.00 - 15.42 

Суббота выходной день 

Воскресенье выходной день 

Обеденный перерыв 12.00 - 12.30 

1.5.2. 618250, Пермский край, г. Губаха, ул. Никонова, 16. 

Телефон: 8 (34 248) 4 17 18; 

факс: 8 (34 248) 4 70 95; 

адрес электронной почты - mukcson@list.ru, zz-kadrovik@yandex.ru 

Часы работы: 

Понедельник 08.00 - 16.42 

Вторник 08.00 - 16.42 

Среда 08.00 - 16.42 

Четверг 08.00 - 16.42 

Пятница 08.00 - 15.42 

Суббота выходной день 

Воскресенье выходной день 

Обеденный перерыв 12.00 - 12.30 

1.5.3. Пермский край, г. Кизел, пер. Кутузова, 17. 

Телефон: 8 (34 255) 4 30 17; 

факс: 8 (34 255) 4 37 88; 

адрес электронной почты -  mukcson@list.ru, kospash59@yandex.ru 

Часы работы: 

Понедельник 08.00 - 16.42 

Вторник 08.00 - 16.42 

Среда 08.00 - 16.42 

Четверг 08.00 - 16.42 

Пятница 08.00 - 15.42 

Суббота выходной день 

Воскресенье выходной день 

Обеденный перерыв 13.00 - 13.30. 
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1.5.4. Пермский край, г. Кизел, пос. Центральный Коспашский, ул. 

Комарова, 24. 

Телефон: 8 (34 255) 5 41 70; 

факс: 8 (34 255) 5 41 70; 

адрес электронной почты -  mukcson@list.ru, kospahski-pni@mail.ru 

Часы работы: 

Понедельник 08.00 - 15.42 

Вторник 08.00 - 15.42 

Среда 08.00 - 15.42 

Четверг 08.00 - 15.42 

Пятница 08.00 - 15.42 

Суббота выходной день 

Воскресенье выходной день 

Обеденный перерыв 13.00 - 13.30. 

1.5.5. Пермский край, г. Александровск, ул. Мехоношина, 86. 

Телефон: 8 (34 274) 3 40 75; 

факс: 8 (34 255)3 40 75; 

адрес электронной почты - mukcson@list.ru, director-apni@mail.ru 

Часы работы: 

Понедельник 08.00 - 16.42 

Вторник 08.00 - 16.42 

Среда 08.00 - 16.42 

Четверг 08.00 - 16.42 

Пятница 08.00 - 15.42 

Суббота выходной день 

Воскресенье выходной день 

Обеденный перерыв 13.00 - 14.00. 

 

1.6. На официальном сайте учреждения в сети Интернет размещаются сведения 

о местонахождении, контактных телефонах, адресах электронной почты и 

правила внутреннего трудового распорядка учреждения. 

1.7. Разъяснения по процедуре предоставления  услуг могут предоставляться: 

- по обращениям, поступившим в письменном виде - почтой; 

- по обращениям, поступившим в электронном виде - на электронный адрес, 

через официальный сайт учреждения в сети Интернет; 

- по устным обращениям - при личном приеме, по телефону. 

1.8. Обеспечивается возможность для граждан  представлять обращения и при 

необходимости иные документы в электронном виде с использованием 

официального сайта учреждения. 

1.9. Самостоятельная передача гражданами письменных обращений в 

учреждение осуществляется по адресам, указанным в пункте настоящего 

Порядка. 
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1.10. Письменное обращение с доставкой по почте направляется по почтовому 

адресу учреждения на имя директора: 

- 618250, Пермский край, г. Губаха, Зелёная зона, 1,5 км южнее Нового города 

или: 

- 618250, Пермский край, г. Губаха, ул. Никонова, 16. 

1.11. Обращения в учреждение в форме электронного сообщения направляются 

путем заполнения специальной формы на официальном сайте учреждения в 

сети Интернет по адресу, указанному в пункте 2 настоящего Порядка. 

1.12. Обращения в форме электронного документа направляются по адресу 

электронной почты mukcson@list.ru, gubpni@social.permkrai.ru 

1.13. Факсимильное письменное обращение направляется в учреждение по 

номеру: (34 248)  4 70 95, 4 70 94. 

1.14. Информирование граждан о порядке рассмотрения обеспечивается 

уполномоченными сотрудниками или по согласованию с ними иными 

сотрудниками учреждения. 

1.15. При общении с гражданами (по телефону или лично) сотрудники должны 

корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и 

достоинства. Устное информирование о порядке рассмотрения устных и 

письменных обращений получателей социальных услуг к сотрудникам  должно 

проводиться с использованием официально-делового стиля речи. 

II. Рассмотрение обращений получателей социальных услуг 

Результат рассмотрения обращений 

2.1. Результатом рассмотрения обращений являются: 

- ответ гражданину в устной, письменной форме или в форме электронного 

документа по существу на все поставленные в обращении вопросы; 

- уведомление гражданина о переадресовании обращения в соответствующий 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 

лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 

вопросов; 

- принятие мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных прав 

и законных интересов гражданина; 

- оставление обращения без ответа по существу поставленных вопросов, если в 

обращении содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

- оставление обращения без ответа в случае, если текст обращения не поддается 

прочтению, о чем сообщается гражданину, направившему обращение, если его 

фамилия и почтовый адрес либо адрес электронной почты поддаются 

прочтению; 

- решение о безосновательности очередного обращения и прекращении устного 

общения или переписки с гражданином, если в нем содержится вопрос, на 
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который неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с его 

ранее поступившими обращениями, и при этом в обращении не приводятся 

новые доводы или обстоятельства, о чем уведомляется гражданин, 

направивший обращение; 

- оставление обращения без ответа в случае, если ответ не может быть дан без 

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

федеральным законом тайну, о чем сообщается гражданину, направившему 

обращение; 

- оставление обращения без ответа в случае, если в обращении не указаны 

фамилия гражданина, направившего обращение, почтовый адрес или адрес 

электронной почты, по которым должен быть направлен ответ. Если в 

указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершенном 

или совершаемом противоправном деянии, а также о лице, его 

подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит 

направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией. 

Сроки рассмотрения письменных обращений 

2.2. Обращения граждан рассматриваются в течение 30 дней с даты их 

регистрации, если иной срок не установлен законодательством Российской 

Федерации. При необходимости срок рассмотрения письменного обращения 

может быть продлен директором учреждения либо уполномоченным 

должностным лицом, но не более чем на 30 дней, с одновременным 

информированием гражданина и указанием причин продления. 

Если поставленные в обращениях вопросы не входят в компетенцию 

учреждения, уполномоченное лицо, рассматривающее обращения, направляют 

такие обращения в 7-дневный срок с даты их регистрации в соответствующий 

орган государственной власти, орган местного самоуправления или 

соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит 

решение поставленных в обращениях вопросов, с уведомлением граждан, 

направивших обращения, о переадресации обращений, за исключением случая, 

когда текст обращения не поддается прочтению. 

В случае, если решение поставленных в обращении гражданина вопросов 

относится к компетенции нескольких органов государственной власти, органов 

местного самоуправления или должностных лиц, копия обращения в течение 7 

дней с даты его регистрации направляется в соответствующие органы или 

соответствующим должностным лицам. 

Учреждение при направлении обращения гражданина на рассмотрение в 

другой орган государственной власти, орган местного самоуправления или 

соответствующему должностному лицу, может в случае необходимости 

запрашивать в указанных органах или у должностного лица документы и 

материалы о результатах рассмотрения обращения. 

Обращения, содержащие жалобы на действия или бездействие 

сотрудников учреждения, направляются руководителям соответствующих 

структурных подразделений учреждения для рассмотрения и подготовки 

ответа. В этом случае ответ гражданину дается  руководителем филиала или 

структурного подразделения (в соответствии с распределением обязанностей) с 
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информированием гражданина о принятом решении. 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с обращениями 

2.3. Рассмотрение обращений осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 «Об 

обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 

граждан»; 

- Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»; 

- иными нормативными правовыми актами. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

рассмотрения обращений, подлежащих предоставлению заявителем 

2.4. Основанием для рассмотрения является обращение гражданина, 

направленное в учреждение одним из следующих способов: 

почтовым отправлением; 

посредством факсимильной связи; 

электронной почтой; 

на официальный сайт учреждения в сети Интернет в форме электронного 

документа или электронного сообщения; 

на личном приеме. 

2.5. Граждане могут направлять в учреждение  как индивидуальные, так и 

коллективные письменные обращения. 

2.6. В обращении гражданин указывает либо фамилию, имя, отчество 

соответствующего работника, либо должность соответствующего лица, а также 

в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - 

при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в 

форме электронного документа, почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть 

обращения, ставит личную подпись и дату. 

2.7. Обращение гражданина, направленного в форме электронного документа 

должно соответствовать требованиям, установленным в 21 настоящего 

Порядка, за исключением личной подписи гражданина, и подлежит 

рассмотрению в порядке, установленном настоящим Порядком. Гражданин 

вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в 

электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их 

копии в письменной форме. 

2.8. Гражданин при устном обращении в ходе личного приема предъявляет 

документ, удостоверяющий его личность, сообщает фамилию, имя, отчество 

(последнее - при наличии), место жительства, суть обращения, почтовый адрес, 

по которому ему должен быть направлен ответ. Получатель социальных услуг в 
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ходе личного приёма сообщает фамилию, имя, отчество (последнее - при 

наличии), место жительства, суть обращения, при необходимости почтовый 

адрес, по которому должен быть ему направлен ответ, если работник на личном 

приёме не готов ответить по сути обращения.  

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении 

обращений 

2.9. Основания для отказа в рассмотрении обращений: 

- в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего 

обращение, его почтовый или электронный адрес, по которым должен быть 

направлен ответ; 

- в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 

совершенном противоправном деянии, а также лице, его подготавливающем, 

совершающем или совершившем. Такое обращение подлежит направлению в 

государственный орган в соответствии с его компетенцией (в том числе, если в 

письменном обращении не указаны: фамилия гражданина, направившего 

обращение, его почтовый или электронный адрес, по которым должен быть 

направлен ответ); 

- текст письменного обращения не поддается прочтению. Такое обращение не 

подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 

компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения 

сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и 

почтовый адрес поддаются прочтению; 

- при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные 

либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи обращение может быть оставлено 

без ответа по существу поставленных в нем вопросов с одновременным 

уведомлением гражданина, направившего обращение, о недопустимости 

злоупотребления правом; 

- 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; 

- в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему 

учреждением многократно давались письменные ответы по существу в связи с 

ранее направляемыми обращениями, и при этом во вновь поступившем 

обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, директором 

учреждения либо уполномоченным на то должностным лицом может быть 

принято решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 

переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что данное 

обращение и ранее направляемые обращения направлялись в учреждение или 

одному и тому же должностному лицу учреждения с уведомлением о данном 

решении гражданина, направившего обращение. 

2.10. Если гражданином устранены причины, по которым ответ по существу 
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поставленных в обращении вопросов не мог быть дан ранее, вновь 

направленное обращение гражданина рассматривается учреждением в порядке, 

установленном настоящим Порядком. 

2.11. В ходе личного приема получателю социальных услуг, иному гражданину 

может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее 

был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 

2.12. Основаниями для отказа в рассмотрении обращения гражданина в форме 

электронного сообщения помимо оснований, указанных настоящим Порядком, 

являются: 

поступление дубликата уже принятого электронного сообщения; 

текст электронного сообщения не поддается прочтению; 

невозможность рассмотрения обращения без получения необходимых 

документов (в отношении обращения, для которого установлен специальный 

порядок рассмотрения). 

Срок и порядок регистрации обращения заявителя, в том числе в 

электронной форме 

2.13. Все обращения получателей социальных услуг, иных граждан независимо 

от их формы подлежат регистрации в течение трех дней с момента их 

поступления в учреждение. 

Требования к помещениям, в которых ведётся личный приём при устном 

обращении, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению текстовой информации  

2.14. Для ожидания приема получателями социальных услуг, иными 

гражданами, заполнения необходимых документов отводятся места, 

оборудованные стульями, столами (стойками), для возможности оформления 

документов, которые обеспечиваются писчей бумагой, ручками. 

2.15. Помещение, в котором осуществляется прием получателей социальных 

услуг, иных граждан, обеспечивается телефонной связью, копировальной 

техникой. 

2.16. Места получения информации о возможности обратиться устно 

оборудуются информационными стендами, на которых размещается следующая 

информация: 

1) графики личного приема получателей социальных услуг, иных граждан 

уполномоченными работниками учреждения; 

2) номера кабинетов или иная вывеска, где осуществляется прием устных и 

письменных обращений получателей социальных услуг, иных граждан; 

3) фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием устных 

и письменных обращений получателей социальных услуг, иных граждан; 

4) адрес официального сайта учреждения в сети Интернет. 

2.17. Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием, не 

должны создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями. 

III. Показатели доступности и качества рассмотрения обращений 

3.1. Должностные лица учреждения обеспечивают: 
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- объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение устных и 

письменных обращений получателей социальных услуг, иных граждан, в 

случае необходимости - с участием граждан, направивших обращения; 

- получение необходимых для рассмотрения письменных обращений граждан 

документов и материалов в других государственных органах, органах местного 

самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов 

дознания и органов предварительного следствия; 

- принятие мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных 

прав, свобод и законных интересов получателей социальных услуг, иных 

граждан. 

3.2. Конфиденциальные сведения, ставшие известными должностным лицам 

учреждения при рассмотрении обращений получателей социальных услуг, 

иных  граждан, не могут быть использованы во вред этим гражданам, в том 

числе, если они могут повлечь ущемление их чести и достоинства. 

3.3. Показателями доступности и качества рассмотрения обращений являются: 

- достоверность предоставляемой гражданам информации о ходе рассмотрения 

их обращений; 

- полнота информирования граждан о ходе рассмотрения их обращений; 

наглядность форм предоставляемой информации об административных 

процедурах; 

- удобство и доступность получения информации; 

- оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого 

обращения; 

- соблюдение сроков рассмотрения обращений граждан. 

3.4. Информирование получателя социальных услуг, иного гражданина о ходе 

рассмотрения его обращения осуществляется с использованием средств 

телефонной связи, в письменной форме, а также по электронной почте. 

 

IV. Состав, последовательность и сроки выполнения процедур по 

рассмотрению обращений, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения процедур в электронной форме 

4.1. Процедура рассмотрения обращений включает в себя следующие 

административные процедуры: 

работа с письменными обращениями граждан и обращениями граждан, 

поступившими в электронной форме, а именно: 

регистрация письменных обращений граждан и обращений граждан, 

поступивших в электронной форме; 

рассмотрение письменных обращений граждан и обращений граждан, 

поступивших в электронной форме; 

подготовка и направление ответов на письменные обращения граждан и 

обращения граждан, поступившие в электронной форме; 

личный прием граждан. 

V. Работа с письменными обращениями граждан и обращениями граждан, 

поступившими в электронной форме 



Регистрация письменных обращений граждан и обращений граждан, 

поступивших в электронной форме 

5.1. Основанием для начала  процедуры является поступление в учреждение 

письменного обращения гражданина или обращения гражданина в электронной 

форме. 

5.2. Первичная обработка поступивших письменных обращений 

осуществляется работниками: помощником руководителя и делопроизводителя 

и включает в себя: проверку правильности адресования корреспонденции, 

вскрытие конвертов, а также проверку наличия обращения и указанных 

автором вложений и приложений. Почтовые конверты (пакеты), в которых 

поступают письменные обращения граждан, сохраняются вместе с 

обращениями. Конверты с пометкой «лично руководителю (директору)» не 

вскрывая, передаются помощнику руководителя для доклада руководителю. 

5.3. Регистрация письменных обращений граждан производится помощником 

руководителя и делопроизводителем в течение трех дней с даты их 

поступления. 

5.4. Помощник руководителя и делопроизводитель проверяют обращение на 

повторность, удостоверяются, что обращение удовлетворяет всем 

необходимым требованиями и представляют его директору для постановки 

визы с адресатом. 

На обращениях граждан проставляется штамп, в котором указываются 

входящий номер и дата регистрации. 

5.5. Обращения граждан по вопросам, не относящимся к компетенции 

учреждения, в течение семи дней со дня регистрации направляются, 

ответственным за рассмотрение обращения, в соответствующие органы, в 

компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с 

одновременным уведомлением гражданина, направившего обращение, о 

переадресации его обращения. 

Сопроводительное письмо к обращению и уведомление гражданину 

подготавливает то структурное подразделение или работник, ответственное за 

рассмотрение обращения, и подписывает уполномоченное должностное лицо 

данного структурного подразделения (филиала) или директор учреждения. 

Рассмотрение письменных обращений граждан и обращений граждан, 

поступивших в электронной форме 

5.6. Прошедшие регистрацию обращения передаются для доклада 

руководителю, заместителям руководителя либо непосредственно в 

структурные подразделения (филиалы) для рассмотрения по существу. 

5.7. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение должностному лицу, 

решение или действие (бездействие) которых обжалуется. 

5.8. Обращения, поступившие в структурное подразделение (филиал), в этот же 

день рассматриваются начальником структурного подразделения 

(руководителем филиала), который принимает решение о порядке его 

рассмотрения. 

5.9. Начальник структурного подразделения, руководитель филиала 



ответственный за рассмотрение обращения гражданина, принимает решение о 

подготовке ответа заявителю непосредственно структурным подразделением 

или о перенаправлении обращения (в течение двух дней с даты регистрации 

обращения) для рассмотрения по существу в приёмную директора. 

Сопроводительное письмо должно содержать уведомление гражданина о 

направлении его обращения на рассмотрение в приёмную директора. 

5.10. В случаях, если для рассмотрения обращения необходимо истребование 

дополнительных материалов, либо принятие иных мер, срок рассмотрения 

обращения может быть продлен директором учреждения, но не более чем на 30 

дней. 

5.11. О принятии решения о продлении срока рассмотрения обращения 

письменно уведомляется гражданин и орган, переславший обращение 

гражданина, если после рассмотрения обращения ему требуется дать ответ.  

5.12. В процессе рассмотрения обращения гражданина по существу 

исполнитель вправе: 

- запросить дополнительную информацию в государственных органах, органах 

местного самоуправления; 

- запросить у гражданина дополнительную информацию; 

- принимать иные меры, направленные на восстановление или защиту 

нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина. 

5.13. В случае если гражданин не согласен с решением о прекращении 

переписки, но не приводит новых доводов, то обращение остается без 

рассмотрения. В этом случае обращение списывается в дело. 

Обращение считается рассмотренным, если дан письменный ответ 

гражданину по существу поставленных в обращении вопросов, относящихся к 

компетенции учреждения. 

Подготовка и направление ответов на письменные обращения граждан и 

обращения граждан, поступивших в электронной форме 

5.14. По обращениям, принятым к рассмотрению, окончательный ответ по 

существу готовится структурным подразделением (филиалом), назначаемым 

для этого работником и подписывается директором или руководителем 

филиала (если в обращении не обжалуются его действия). 

5.15. Ответы на обращения граждан, поступившие в электронной форме по 

электронной почте или на официальный сайт учреждения в сети Интернет, 

направляются в форме электронного документа на адрес электронной почты, 

указанный в обращении. Такие ответы печатаются на официальном бланке, 

подписываются директором, сканируются после регистрации и отправляются 

адресату. 

VI. Личный прием граждан 

6.1. Личный прием граждан в учреждении проводится в соответствии с 

графиком приема граждан. 

Личный прием граждан директором, заместителями директора, 

руководителями филиалов, заместителями руководителя, начальниками 

(заместителями начальников) структурных подразделений, специалистами  в 
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соответствии с графиком приема граждан.  

Во время личного приема гражданин может сделать устное заявление 

либо оставить письменное обращение по существу поднимаемых им вопросов, 

в том числе в целях принятия мер по восстановлению или защите его 

нарушенных прав, свобод и законных интересов. 

6.2. Письменные обращения граждан, принятые в ходе личного приема, 

подлежат передаче лицом, осуществляющим прием, в приёмную директора для 

регистрации и передачи на рассмотрение в установленном настоящим  

Порядком. О принятии письменного обращения гражданина производится 

запись должностным лицом, осуществляющим прием, в карточке личного 

приема. 

6.3. Если в ходе личного приема выясняется, что решение поднимаемых 

гражданином вопросов не входит в компетенцию учреждения, гражданину 

дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться. 

6.4. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в рассмотрении 

его обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в 

обращении вопросов.  

6.5. Контроль за рассмотрением письменных обращений граждан, поступивших 

на личном приеме граждан в учреждение осуществляется должностными 

лицами, которые проводят прием граждан в соответствии с  процедурами, 

предусмотренными настоящим Порядком. 

 

VII. Формы контроля за исполнением регламента 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений Порядка, 

а также принятием ими решений 

7.1. Текущий контроль за рассмотрением письменных обращений граждан 

осуществляется начальниками структурных подразделений (филиалов) в 

пределах их компетенции, помощником руководителя. 

7.2. Контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений осуществляется 

помощником руководителя, делопроизводителем и работниками, 

ответственными за ведение делопроизводства в структурных подразделениях. 

Ответственность работников за решения и действия (бездействие), 

принимаемые или осуществляемые ими в ходе рассмотрения обращений 

7.3. Нарушения установленного порядка рассмотрения обращений, 

неправомерный отказ в их приеме, затягивание сроков рассмотрения 

обращений, их необъективное разбирательство, принятие необоснованных, 

нарушающих законодательство Российской Федерации решений, 

предоставление недостоверной информации, разглашение сведений о частной 

жизни гражданина влекут в отношении виновных работников учреждения 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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