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                                                    Введение 

 

Актуальность исследования. Историческое становление России 

характеризуется классической значимостью такой субъективной составляющей 

развития, как политическое управление, для которого, в свою очередь, важна 

чуткая настройка продуктивной системы обратной связи. Исторические 

информаторы признают, собственно что не только лишь органы власти 

оказывали воздействие на действия и решения людей, но и жители имели 

возможность конкретным образом воздействовать на решения и действия 

власти. Дабы заинтересовать власти, жители предпринимали активные 

действия, как правило, лишь только в случаях нарушения собственных прав 

госслужащими, адресовывая всякого рода жалобы и прошения в различные 

инстанции. Обращениям граждан во властные структуры в России всякий раз 

придавалось огромное политическое и социальное значение. 

Важнейшее место в системе ведущих прав и свобод человека и 

гражданина принадлежит праву на обращения в органы государственной власти 

и органы местного самоуправления, закрепленному в статье 33 Конституции 

Российской Федерации. Это объясняется тем, собственно что обозначенное 

право работает, с одной стороны, методикой доведения до власти интересов и 

необходимостей граждан, а еще методикой роли в управлении делами страны, а 

с иной – средством защиты прав и свобод человека и гражданина. 

В последнее время в России активно складывается новое правовое 

правительство, и в данных критериях работа с обращениями граждан в органах 

государственной власти должна быть ориентирована на достижение 

«информационной открытости» деятельности государственных структур и 

улучшение общения гражданина и государства.  

Степень изученности темы. Вопросы государственного регулирования 

работы с обращениями граждан в органах государственной власти в реальное 

время приобретают особенную значимость по причине все более широкого 
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распространения новейших информационных и коммуникационных 

технологий, когда в возможности «предусматривается обеспечить возможность 

регистрации поступивших обращений заявителей в системе электронного 

документооборота (далее - СЭД) соответствующего федерального органа 

исполнительной власти и автоматического формирования выписки из 

электронного журнала регистрации и контроля за обращениями граждан»1. 

Самыми известными работами в данной области являются труды М.А. 

Миронова2 и С.Ю. Кабашова3.  

          Например, в учебном пособии С.Ю. Кабашова «Организация работы с 

обращениями граждан в истории России» раскрывается порядок 

государственного регулирования и работы с обращениями граждан, 

складывающийся на протяжении 500 лет в Российском государстве. Познание 

основ организации современного делопроизводства и архивного дела 

подразумевает исследование исторического элемента этого процесса.  

           Сборник авторов Миронова М.А., Суркова А.П. Попова С.А. содержит в 

себе нормативные правовые акты, регулирующие права и свободы граждан, по 

поводу которых граждане нередко обращаются в государственные органы и 

органы местного самоуправления. 

          При написании магистерской работы была изучена диссертация 

кандидата юридических наук Новикова А.В. на тему «Обращения граждан: 

Административно-процедурные правовые аспекты». Результатом проведённого 

изучения стало творение концепции нормативно-правового регулирования 

публичных отношений в сфере обращений граждан в государственные органы 

и органы местного самоуправления на базе исследования и разбора 

                                           
1 Концепция формирования в Российской Федерации электронного правительства до 2010 

года. Одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 

632-р // СЗ РФ. – 2008. – № 20. – Ст. 2372.– С. 6530. 
2 Миронов М.А. Научно-практический комментарий к Федеральному закону «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (постатейный)/Миронов М.А., 

Сурков А.П., Попов С.А. – М.: Издательство «Известия», 2010. – 171 с. 
3 Кабашов С.Ю. Организация работы с обращениями граждан в истории России. – М.: 

Флинта, 2010. – 312 с. 
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теоретических разработок и работающих нормативных положений, 

посвящённых регулированию указанной группы отношений.  

            А также ознакомилась с ведомственными нормативными актами, 

регулирующие вопросы делопроизводства и работы с обращениями граждан: 

приказами МЧС России от 06 августа 2004 № 372 «Об утверждении Положения 

о территориальном органе МЧС по субъекту Российской Федерации», от 31 

марта 2015 № 145 «Об утверждении Инструкции по работе с обращениями 

граждан в системе Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий», от 3 декабря 2014 г. № 670 "О совершенствовании делопроизводства 

в территориальных органах, учреждениях и организациях МЧС России" 

В настоящее время коренные конфигурации в отношениях меж 

гражданами – государством внесло создание «электронного правительства» и 

открытие портала государственных услуг, которое правомочно проявить 

квалифицированное содействие гражданам через систему информационно – 

справочной помощи взаимодействия людейс государственными органами и 

предоставления государственных услуг  жалоб на базе функциональных центров4. 

На  руководители первом плане  электронных появляются  обращение вопросы заполнения  исполнительной работы с обращениями 

людей  более высококачественным  является содержанием, повышения  общих ее действенности и 

эффективности;  между актуальны в том  роль же духе вопросы  заявления выработки и внедрения 

единых  поступающих подходов к организации  организациях этого процесса  массовой и его совершенствования. 

В  устройств демократическом государстве  соответствует граждане выступают  содержанию как 

функциональная инициативная держава,  правонарушения защищающая собственные и общие 

(групповые) интересы,  письменный вызывающая ответные деяния  общего страны, 

предупреждающая  государственн и исправляющая ошибки  внимание и злоупотребления со стороны  направленные 

представителей власти. При  посредством этом действительность такового воздействия на 

администрацию  типовым гарантируется наличием  заявителем действующего и действенного 

                                           
4 Там же. С. 6528-6531. 
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механизма  позволяет реализации права  органы на обращения в органы  возможных государственной власти  фамилия и 

городские образования. 

Источниковая  отсутствием база исследования.  дальнейшему До 2006 года регулирование  управлении 

реализации конституционного  эффективности права людей на обращения  развитию в органы 

общественной власти исполнялось  подачи обилием подзаконных  сравнению нормативно-правовых 

актов. Принятие 02 мая 2006 г. федерального  основных закона  №  критика 59-ФЗ «О  исполнительной порядке 

рассмотрения  выявление обращений граждан  повышения в Российской Федерации» (далее  глав 

Федеральный закон № 59-ФЗ)  людей стало причиной,  муниципальных стимулирующим предстоящее 

формирование  гимс предоставленного ВУЗа. Закон  затруднения юридически закрепил  заявитель 

провозглашенное Конституцией  президента Российской Федерации преимущество 

гражданина  существу России на обращения  граждан в государственные органы  предложения и органы местного 

 федерального самоуправления.  

           Принятым  эффективного законодательством не учтены  контроль некие инновационные  отнести веяния в 

сфере  личный исследуемых отношений:  россии прежде всего  месту это относится  экономической к регулированию 

реализации  определенные коллективных форм  либо права на обращения,  жилом которые выступают  исходящей 

легитимными механизмами  исполнительной оказания действия на администрацию. Кроме  решения того, 

остались  встречаться обойденными вниманием  основные законодателя отдельные нюансы реализации 

 доступ права на обращения  органами в органы общественной власти. Так, к напримеру,  просьба в законе 

отсутствуют  преступлении положения о способности реализации  программа права на обращение  присоединение через 

представителя,  аппаратных не проводится дифференциация  встречается сроков рассмотрения  других 

обращений, не предусмотрены  решение конкретные виды  которые ответственности должностных 

 инспекции лиц за нарушения  гражданском законодательства о порядке  если рассмотрения обращений людей.  

 данно          Ответственность  либо за нарушение порядка  каждый рассмотрения обращений  содержащейся граждан 

предусмотрено статья  целью 5.59 «Кодекса  также Российской Федерации  обязаны об 

административных правонарушениях»  краю от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ и  рассмотрения влечет 

 имеет наложение административного  личном штрафа в размере  абсолютно от 5 тысяч до 10 тысяч  между 

рублей. 

           Однако  счет данная статья  почтового распространяется только  которой на непредставление 

ответа  министров заявителю, либо  уточнить нарушение законодательно  которых установленных сроков  сложные 
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рассмотрения  обращение письменного обращения (обращение  связанных должно быть  после рассмотрено в 

течение 30 дней  соответствии со дня его  президента регистрации), процедуры  ответ рассмотрения обращения,  отчество 

либо предоставление  нарушенных ответа не по существу  работе поставленных в обращении  иных 

вопросов. 

          Объективная  российской надобность введения  преследовала ответственности за нарушение  приведены 

законодательства об обращениях людей  порядке содержится в  отбор том, что  сведения само 

правительство в ней  право заинтересовано для  подлежащих сдерживания чиновничьего  году 

беспредела, который  безусловно процветает на всех  году уровнях власти. Отсутствие  рост 

определения конкретных  должностному оснований ответственности  нацеленных законодательством 

приводит  сайте к той ситуации,  исполнительной когда государственный  органу служащий, должностное  придавать 

лицо, представитель  гражданин органов власти  системе или местного  российской самоуправления не знают,  предоставления за 

что, и в какой  регулируются форме они будут привлечены  прекращении к ответственности. Но именно  выемка 

наличие ответственности  содержат объективно подразумевает и наличие  законами 

гарантированной законности.  выезд  

Все  делопроизво вышеизложенное и определяет  если актуальности темы магистерского 

проекта. 

Объектом  могут исследования является государственное  проведении регулирование работы  практика 

с обращениями граждан  ежеквартально в территориальный орган  жалоба исполнительной власти (на  электронном 

примере Главного управления  недавнего МЧС России  почтовый по Алтайскому краю). 

Предметом  считается исследования являются нормативно-правовые  сравнению акты, 

специальное  возникающие законодательство МЧС,  горячей а также локальные  проблему нормативные акты 

Главного  органа управления МЧС  контрольные России по Алтайскому  сроки краю по работе  используют с 

обращениями граждан. 

Главное  маленькой управление МЧС  сделано России по Алтайскому  имеющих краю является  форм 

территориальным органом  барнаула МЧС России, который  разработка наделен решать  уголовного задачи в 

области  обжалованием гражданской обороны,  правовыми а так же задачи  краю по предупреждению и 

ликвидации  обращениями чрезвычайных ситуаций по  поступлении восьмидесяти пяти  приеме субъектам 

Российской  должна Федерации. Цель магистерского проекта рассмотреть 

государственное  нацеленных регулирование работы  данным с обращениями граждан  рост в органах 
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государственной  воспринята власти и организацию  принято делопроизводства. Разработать 

мероприятия,  нарушенных направленные на совершенствование  случае организации работы  интересующие с 

обращениями граждан  самоуправления в территориальных органах  анонимное исполнительной власти (на  аправление 

примере Главного  свобод управления МЧС  главное России по Алтайскому  считается краю). 

Для достижения  бления поставленной цели  касается в работе были  стороне решены задачи: 

– изучить нормативно-правовую  вопросы базу Российской  дела Федерации, 

регулирующих работу с  публичные обращения граждан; 

– разобрать  копии специальное законодательство  принят Министерства чрезвычайных  вправе 

обстоятельств; 

– рассмотреть локальные  обращениями нормативные акты Главного  федерального управления МЧС  повышения 

России по Алтайскому  должностному краю; 

– проанализировать организацию работы  принят с обращениями граждан и 

юридических  должностным лиц  в Главном управлении МЧС  законов России по Алтайскому  норм 

краю; 

– разработать проектные  вопрос мероприятия, направленные  количества на 

совершенствование организации  безопасности работы с обращениями  поставленный граждан в 

Главном  электронного управлении МЧС  устной России по Алтайскому  обращению краю; 

– сделать выводы  письменные по проведенному анализу. 

Методическую  простыми основу исследования  конверты составил общенаучный  основными метод сбора,  организация 

анализа информации  года по исследуемой проблеме,  сравнению методы системного  обращений анализа, 

методы  реализация сравнительного анализа и  форм иные методы. 

Практическая  федеральны значимость. Результаты исследования  заводится могут быть  считается 

использованы на практике  вопросов в виде рекомендаций  нехарактерными по оптимизации работы 

Главного  нацеленных управления МЧС  высоким России по Алтайскому  допускается краю и его  обращения 

подведомственных подразделений. 

Структура  являются работы включает введение,  порядке две главы, семь параграфов, 

заключение,  законных список использованных  самими источников и литературы и приложения. 
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ГЛАВА  одна 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ  краю РЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ  довольно С 

ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

 

1.1.  граждан Основные  этом понятия государственного регулирования работы с 

обращениями граждан 

 

Право  направлении граждан на обращение считается конституционным  невозможности правом, 

потому что зафиксировано и  заявитель гарантировано статьей 33 Конституции 

Российской  право Федерации. При  россии этом в Основном  установлен Законе нашего  разглашения государства 

закрепляются  быстро только общие  первого положения. Данное  обжалованием право выражается  либо в том, что 

«граждане  время Российской  исполнительной Федерации имеют  такое право обращаться  заключение лично, а также  работе 

направлять индивидуальные и коллективные  конкретном обращения в государственные  обжаловать 

органы и  сотрудников органы  обращениям местного самоуправления»5. 

        Федеральный закон  безусловно от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ 

«О  порядок порядке рассмотрения  можно обращений граждан  потому Российской Федерации»  понятие (далее -   

Федеральный  лишь закон №  предоставления 59 -  гражданин ФЗ) расширяет  повышения данное понятие,  абсолютно закрепив так  обращений же  жалоб 

право обращения  отказе не только в органы  поступившие власти, но и непосредственно  понятие к 

должностным лицам6 (см.  содержать рисунок 1.1). 

Абсолютно,  российской право на обращение следует  повышени толковать расширенно,  более потому  классификации 

что данным правом владеют не  когда только граждане  извещение Российской Федерации. 

Порядок  отделы рассмотрения обращений  единые распространяется еще и на  неоднократно правоотношения, 

 личном связанные с порядком  отсутствуют рассмотрения обращений  направляемыми иностранных  органа граждан, лиц  обращениями без 

гражданства, оказавшихся на  коллективные территории России.  муниципальных  

 

                                           
5 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21 июля 

2014 г. N 11-ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 22.07.2014 
6 Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». Ст. 2 (ч. 1) // (в ред. от 24 ноября 2014 г.) «Российская газета», N 95, 

5 мая 2006 г. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 

 

 

(рисунок 1.1) 
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Право  порядке на обращение реализуется при  ознакомление помощи направленности заявления,  обращаться 

предложения,  прием жалобы. Бесспорно, что  граждан данные обращения  августа имеют собственные 

особенности (см.  главного рисунок 1.2).  

Предложение  норм представляет рекомендацию  поступившему гражданина по  этом 

совершенствованию  случае законов и иных  соблюдение нормативных правовых  учреждениям актов, 

деятельности государственных  направившего органов и органов  направляются местного самоуправления,  классификации 

развитию  коллективные общественных отношений,  гражданин улучшению социально-экономической  регистрации и  может 

иных сфер  также деятельности государства  электронного и общества. Предложение считается 

одной  достоверной из наиглавнейших форм  совершенном реализации права  вопрос граждан на участие  уполномоченный в 

управлении, зафиксированного  одного в части 1 статье 32 Конституции  повторных Российской 

Федерации. Внося  работе предложение, гражданин  выездных не преследует собственной цели,  обращений а 

пробует влиять на  исключением принятие решений  вопросов государственной властью,  соответствии органом 

местного  неотъемлемых самоуправления, т.е. реализует  просьба одно из главнейших  организацию гражданских прав 

- право  считается непосредственного участия  также в управлении государством. 

Заявление – это  дней просьба гражданина о содействии  когда в реализации его  должностному 

конституционных прав  почтовый и свобод  рост или конституционных  сайте прав и свобод  позволило других 

лиц,  контактной либо сообщение  является о нарушении законов  направлять и иных нормативных  достоверной правовых 

актов,  прав недостатках в  самоуправления работе  ознакомление государственных органов,  органов органов местного  имеет 

самоуправления и  открытыми должностных  обращений лиц, либо  законами критика деятельности  правом указанных 

органов  современной и должностных лиц. Предметом  пришедший заявления считается не обжалование  временами 

каких -  главном то нарушений личных прав  управления и интересов, а во-первых,  отрицательные реализация через  рисунок 

соответствующие органы легитимных прав  установлен и интересов граждан  арактеристика и, во-вторых, 

осуществление права  имеющиеся на участие в управлении  правовой делами государства  реже путем 

информирования  которые о всевозможных недостатках, злоупотреблениях. 

Жалоба  оптимизации - просьба  создании гражданина о восстановлении  ачальником или защите  осуществлял его 

нарушенных  палатами прав, свобод  устной или законных  письменному интересов других  положении лиц. Цель  палатами подачи 

жалобы  органами заключается в защите  министров и восстановлении прав  основные личности. 
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ОСНОВНЫЕ  россии ТЕРМИНЫ 

 

 

(рисунок 1.2) 
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Некоторые  возникающие виды обращений  внебюджетных граждан, такие  письменное как ходатайство,  которые петиция 

(коллективное  сведения обращение граждан) регулируются  временами другими нормативными  изменить 

документами. 

Еще одна  свобод форма обращений  поступающих граждан – письма  данным сигналы. По своей  оптимизации сути 

они ориентированы не  разработка на защиту прав  сотрудников гражданина, а на извещение власти  увеличение о 

каком-либо несоблюдении закона,  россии совершенном или  гражданским могущем совершиться,  восстановлении об 

ущемлении прав иных граждан,  нередко не имеющих прямого  ходатайство отношения к заявителю. 

Федеральным  всех законом №  законных 59 - ФЗ установлен  нацеленных единый порядок  обращениям 

рассмотрения обращений. Прежде  адресатом всего, это вменяется в  сообщения обязанности 

регистрации  следует всех письменных обращений,  работа направленных с соблюдением  скорейшего 

предусмотренных законодательством требований,  такая в течение трех  работу дней с 

момента  ктом его поступления. К  информации числу неотъемлемых требований,  позволяет предъявляемых к 

письменному  либо обращению, относятся указание  представляют его автора,  осуществлял адрес, куда 

отправляется обращение,  принципа и адрес,  больше куда нужно направить  прав ответ по данному  исходя 

обращению7. Кроме  создании того, обязательные сроки  основные предусмотрены и в отношении  года 

периода рассмотрения  приложении обращения. Письменное  обращения обращение рассматривается  расширяет в 

течение тридцати  личного дней  результатах со дня его  обращения регистрации. 

Особенность устного  главном обращения заключается  имеющих в том, что  такой гражданин 

реализует данное  уполномоченном право через  совершаемом личный прием  решение с руководителями и  устройств 

уполномоченными  является лицами государственных  заявления органов и органов  электронного местного 

самоуправления (см. рисунок  инициативы 1.3). 

Между институтов страны,  записываются куда более  быстр часто обращаются  установленных жители 

Российской  должностных Федерации, следует  жалобы отметить институт  имеет президентской власти. 

Исходя  расширяет из того, как  совсем часто граждане  реализация используют свое  нацеленных право на  также обращение,  обращения 

можно сделать  также вывод, что,  установленных по мнению граждан,  объединениями это один  наиболее из наиболее 

авторитетных  принимать и надежных способов  коллективные в защите нарушенного  порядке права. 

                                           
7 Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». Ст. 7 // ( в ред. от 24 ноября 2014 г.) «Российская газета», N 95, 5 

мая 2006 г. 
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(рисунок 1.3) 
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Правом  содержать на рассмотрение обращений  документов граждан обладает  обращений также 

Уполномоченный по правам  краю человека в Российской  статьей Федерации. Данное  федеральных право  прежде 

закреплено Федеральным  постановления конституционным законом «Об  виде Уполномоченном  которых по 

правам человека  доверия в Российской Федерации»8. 

Российским  касается законодательством отдельно  письменное закрепляется и регулируется  принят 

право  письменной на обращение в суд. к примеру,  утвержденного заинтересованный гражданин вправе  организации 

обратиться  подразделений в суд за защитой  уголовного нарушенных либо  считается оспариваемых прав,  разработка свобод или 

законных  иные интересов. При  органы этом отказывать  порядок в праве на обращение  правовым в суд  высоким 

недопустимо9. 

Право граждан  стандарт на обращение в Конституционный  рекомендация Суд Российской  первого 

Федерации  дается имеет ряд своих особенностей. Не  печатаются каждое из заявлений может  содержания быть 

рассмотрено в данной  право судебной инстанции. 

Жалоба  сайте подлежит рассмотрению только лишь  носить при наличии  направлена ряда 

критерий. Во-первых,  отчество обжаловать в Конституционный  обственных Суд Российской  гражданском 

Федерации допускается только лишь закон,  справки который непосредственно  смысл 

затрагивает конституционные права  поступивших и свободы граждан. Во-вторых,  вопросов если закон  защиты 

применен или подлежит  такое применению в конкретном  исполнитель деле, рассмотрение  россии 

которого завершено или  августа начато в суде  легитимных или ином  году органе, применяющем  федерации закон10. 

Предусмотренные правовые  признании гарантии дают возможность не  октября ограничивать 

правовую активность  выемка граждан использованием только лишь  приема 

внутригосударственных устройств. Конституция  содержать Российской Федерации имеет 

положения,  гражданин которые дают  работы возможность отстаивать нарушенные  норм права не 

только лишь в  установленных России, но и за  если ее  установленном пределами, применяя международные  прежде 

институты защиты  ответственному прав. В  письменные частности, зафиксировано право «обращаться  носящий в 

                                           
8 Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. N 1-ФКЗ (в ред. от 06 апреля 

2015 г.) «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // СПС 

«КонсультантПлюс» 
9 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ 

(в ред. от 06 апреля 2015 г.) // СПС «КонсультантПлюс» 
10 Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ (в ред. от 04 июня 2014 

г.) «О Конституционном Суде Российской Федерации». Ст. 97 // Российская газета. N 138 – 

139, 23 июля 1994 г.  



 

 

 16 

межгосударственные органы  внимание по защите прав  которых и свобод человека, в  краю случае если 

исчерпаны  численности все имеющиеся  либо внутригосударственные  исполнительной способы правовой  установленном защиты» 

11. 

Поставленный срок  порядке рассмотрения обращений  органов также периодически может 

продлеваться органами  жалобам власти и должностными  течение лицами. На данную же  повышения 

проблему указывает и Уполномоченный  отчество по правам человека,  инициативы отмечая, что  рисунок и его 

 других обращения в государственные  организации органы зачастую остаются  основные без своевременного  содержание 

ответа12. 

Некоторые  уполномоченных затруднения в применении права  после на обращение до недавнего  обращение 

времени были связаны  учреждениях с правовым регулированием. Административные  носящий 

регламенты о реализации  самоуправления права  личном граждан на обращение  рассмотрения в отдельных 

федеральных  начальника органах исполнительной власти  структура были приняты  направлении в течение того  направлении же 

года, когда  работе был принят Федеральный закон №  направляемыми 59 - ФЗ (например,  должностное в 

Министерстве обороны)13. В  произошло ряде иных ведомств  посредством похожие регламенты  граждан были 

приняты только  орядок через несколько  обращения лет (например  возможных в Министерстве по 

чрезвычайным  утверждении ситуациям и ликвидации  либо последствий стихийных бедствий). 

Рассматривая  экспертизы вопрос о классификации  публичные обращений граждан,  количество прежде всего, 

нужно обозначить,  пределах что единственной и  россии разделяемой безусловно всеми  отсутствием учеными 

 интересов и практиками классификации  сеть не существует. Есть только,  табличками так называемые, 

«основные» классификации  краю обращений граждан. Следует  исключением обозначить,  такая что 

вопрос  поступившему о классификации обращений  личный не считается чисто  устной отвлеченно-научным, 

он важен  соответствии в контексте продолжающейся  ответственный кодификации законодательства об 

обращениях  принятие граждан, становясь  важным в то же время  либо важным вопросом  дней 

законодательной техники. Ведь  связи именно избранная  которые законодателем  порядкового 

                                           
11 Конституция Российской Федерации. 12 декабря 1993 г. Ч. 3 ст. 46 // Российская газета. N 

237, 25 декабря 1993 г.  
12 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2008 г. // URL: 

http://www.ombudsman.gov.ru/ doc/ezdoc/ 08.shtml#up. 
13 Приказ Министра обороны РФ от 28 декабря 2006 г. N 500 (в ред. от 26 июля 2012 г.) «Об 

утверждении Инструкции по работе с обращениями граждан в Вооруженных Силах 

Российской Федерации» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. 2007, N 12. 
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классификация обращений  деятельности позволит  может не только лишь избрать и  определении ввести  россии 

определенные виды  определении обращений, но и кардинально изменить  доступном систему 

отношений «гражданин – власть». 

В  общих числе основных  неоднократно классификаций обращений  граждан граждан специалистами  переадресации 

выделяются  высоким две: «по форме» и «по  недавнего содержанию». Первая  власти классификация 

считается  обращений довольно простой,  совсем выделяются два  могут вида обращений:  координировать устные и  заявителем 

письменные. 

Устные  главном обращения направляются,  неоднократно как правило,  которые с целью оперативно 

довести  защиты информацию  личном до того или же иного  отказе органа или  регулирование должностного лица,  внебюджетных 

достичь скорейшего принятия  счет решения. Устные  календарные обращения разделяются на  разработка 

личные,  должностных то есть, адресуемые  управления при личной  следующих встрече, и телефонные,  обязаны сообщаемые 

по телефону. Анонимные  восстановления обращения рассмотрению  норм не подлежат, за  отчество 

исключением  законных обращений в которых находятся сведения  возникающие о подготавливаемом, 

совершаемом  своего или совершенном  совершившем противоправном деянии  письменное или же лице  утверждении его 

подготавливающем,  основное совершающем или же совершившем14.  

Подход  органами в  других признании устных  собственной обращений был  россии поддержан в так  других и не 

принятом Проекте  доступном Федерального  отнести Закона «Об основных  доступ гарантиях права  организации на 

обращения граждан  используют Российской  федеральным Федерации», который,  электронного в отличие от своего  других 

предшественника –  обжалования Проекта  поступающих Федерального Закона «Об  требует обращениях граждан»,  российской 

не ограничивался  главного лишь упоминанием,  органов что существует  органов устная форма  установленном подачи 

обращений,  этом но и  органу налагал обязанность  решение на должностных лиц  соответствии зафиксировать 

поступившее  электронного устное обращение в специальной  жалоба карточке, и давал возможность 

предоставить ответ  приема в устной форме,  течение в случае, когда  ликвидации дело не требует  граждан 

дополнительной проверки,  иные и лишь с согласия  других гражданина15. 

                                           
14 Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. 

№ 19. Ст.2060. 
15 Проект 142018-4 Федерального закона «Об основных гарантиях права на обращение 

граждан Российской Федерации» // СПС «Консультант-Плюс». 
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Письменным обращениям  россии следует придавать  таким одинаковую значимость,  имеет как 

 предъявить юридически равной  ведение форме обращения  случае наряду с устным  сделать обращением. 

Временами  принципа кое - какие вопросы проблемно разрешить  правовое устно и гражданам  делается 

приходится  сайте применять письменные  правом обращения. Это  сеть особенно актуально, когда  письменное 

обращающееся лицо излагает  россии много информации или  контроль направляет вместе  функции с 

обращением те или  письма иные документы. 

Письменные  содержанию обращения подаются самостоятельно, направляются по  содержанию 

почте, телеграфу,  проводить посредством секретариата, другими  только методами. В 

соответствии  приема с пунктом 1 статьи 7 Федерального  ичный закона № 59-ФЗ, письменное  позволяет 

обращение гражданина  самими должно быть подписано собственноручно  экспертизы с  функции указанием 

даты,  петициям собственной фамилии,  связанных имени, отчества (при  решений его наличии),  утвержденными почтового  нужно 

адреса, по которому в  личном дальнейшем будет  личном направлен ответ,  управлении уведомление о 

переадресации  главнейших обращения помимо самого существа обращения  обращение должно так же 

содержать  определении либо наименование  проводит государственного органа  соответствии или органа  должностных местного 

самоуправления, в которые  письменный адресуется обращение,  механизма либо фамилию,  экстренных имя, 

отчество соответствующего  личном должностного лица,  сделать либо должность  другими 

соответствующего  классификации лица16. В случае  направившему если отсутствуют  интересов сведения о фамилии,  обращения 

имени, отчестве гражданина,  ведение направившего обращение,  основные и почтовый адрес,  решения по 

которому должен  обращений быть направлен  получать ответ, ответ  исковые на обращение, как  принято правило, не  предложения 

дается. В  следующих случае надобности в  возлагается подтверждение собственных доводов  рассматривать гражданин 

прилагает к письменному  установленном обращению документы  довольно и материалы или их  своевременное копии. 

Утвердилась  гражданской и благополучно действует довольно  нарушениями интересная 

«смешанная» форма  считается обращений или «устно-письменные  обеспечить обращения». Тем 

более  также встречаются  носить такие случаи,  проведение когда недостаточно  представляют только устного  личном или 

письменного обращения,  порядке а также необходимо либо  результатами обратиться к должностному  которые 

лицу в  федеральные устной  представляют форме, либо  регистрации изложить письменно некие сведения. 

                                           
16 Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» // СПС «Консультант-Плюс». 
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Самой неактуальной  обращения формой обращения,  допускается которая абсолютно заслужено, 

не  справки воспринята  изменению Федеральным законом № 59-ФЗ, считается обращение,  ответ 

опубликованное в  используют печатных  обязанности средствах массовой  используют информации. Данное 

обращение  связи имеет существенный недостаток – нет  сравнению гарантии, что  органов должностное 

лицо,  являются к которому  также обращается гражданин,  соответствии прочтет его  устной сообщение. 

Вторая классификация «по  регистрации содержанию» позволяет отметить  российской более 

десятка  заявителем обращений. К ним  адрес можно отнести  граждан следующие виды:  поступившему предложения, 

заявления; жалобы;  иных ходатайства; письма;  записываются сообщения о преступлениях,  считается исковые  общественное 

заявления и иные  утверждении обращения, разрешаемые  целом в порядке гражданского  которые и  сложные 

уголовного судопроизводства;  обращениям обращения об отзыве  обжаловать депутатов, выборных  должна 

должностных  быстр лиц; обращения,  случае связанные с реализацией  осуществляется права законодательной 

инициативы  других гражданами в субъектах  указанием РФ, правотворческой  автоматическую инициативы  прохождением в 

муниципальных образованиях;  основное петиции; гражданские  встречи наказы; обращения о 

проведении  ликвидации выборов, референдумов;  роль наказы избирателей  содержание выборным  общественное 

должностным лицам;  более запросы, направляемые  министров органами власти,  обращениям должностными  структурные 

лицами в связи  более с их деятельностью; обращения  гражданин в межгосударственные органы  согласовать и 

организации. 

В Федеральном законе № 59  письменным - ФЗ  личного понятие предложение  почтового трактуется 

следующим образом:  внебюджетных это рекомендация  представляют гражданина по совершенствованию  обращений 

законов  основная и других нормативных  рост правовых актов,  нарушенных деятельности государственных  поступающих 

органов  населения и органов местного  гимс самоуправления, развитию социальных  власти отношений, 

 вести улучшению социально  обращение - экономической  решение и других сфер  содержат деятельности 

государства и общества»  делается 17. Таким  большом образом, цель  значительно предложения – обратить  инспекции 

внимание  номер на несовершенство регулирования  руководители той или же иной  часто области 

общественных отношений,  автоматическую рекомендовать что  людей - либо. Не  направившему стоит путать  совсем 

предложения с  которые критичными замечаниями,  главном которые указывают  гражданин на недостатки, 

но не содержат варианты их устранения. Содержание  бесспорно предложений 

                                           
17 Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» //СПС «Консультант-Плюс». 
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разнообразно – от рекомендаций, нацеленных на совершенствование и  главное 

улучшение работы  собственных государственных органов,  радиационного органов местного  этом 

самоуправления  решение и до организации бытового  гражданин и торгового обслуживания  власти 

населения18. Отсюда  приказом можно сделать следующий вывод,  каком что предложения  отказано 

выражают не  своих только индивидуальные,  обжалования но и общественные, и государственные  главнейших 

интересы. 

Заявления – обращения  году граждан к уполномоченным органам,  служебные 

учреждениям либо  жилом же должностным  вопросов лицам по причине реализации 

собственных прав,  российской свобод  граждан и легитимных интересов, которые  граждан были 

предусмотрены  отмеченные Конституцией России  правовую и работающим  последствий нормативно - правовыми  письменными 

актами19. Более обширное по размеру  иные определение  деятельности содержится в Федеральном  могут 

Законе № 59-ФЗ: «заявление – просьба  ответственным гражданина об оказании  вида помощи в 

реализации его конституционных  года прав и свобод  поступившему либо конституционных  указанное прав и  сформировать 

свобод остальных лиц, или сообщение  устной о нарушении законов  организации или иных  августа 

нормативных  направить правовых актов,  обращения недостатках в работе  также государственных органов, 

органов  считается местного самоуправления  министров и должностных лиц, или  отбор критика  регулируются 

деятельности обозначенных органов либо  российской руководящих лиц.  

Обращения, как  разработка и предложения людей, не взаимосвязаны с  ответы нарушениями 

прав  интересов и легитимных интересов заявителей. Предметом обращения является 

воплощение через  дается госструктуры и публичные организации  системы закрепленных за  течение 

гражданами нормативно - правовыми  через актами прав  своевременное и свобод: права  главного на 

предоставление  органам жилой площади,  увеличение права на получение  местного пенсии, пособия,  начато и 

остальных. 

Жалобы – обращения людей к  наиболее полномочным органам  работы и должностным  указанием 

лицам с требованием  могут о восстановлении прав,  скорейшего свобод и легитимных интересов  соисполнителей 

гражданина,  исходящей нарушенных решениями  статьей и действиями (бездействиями) каких-

                                           
18 Мальков В.В. В учреждение поступила жалоба. – М.: Московский рабочий, 2010. – С.5. 
19 Конин Н.М. Административное право России. Общая и Особенная части: Курс лекций. – 

М.: Юристъ, 2010. С.76. 
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либо  передаются органов общественной власти  считается и их должностных лиц,  многие общественными 

объединениями и другими  форм организациями различных  иных форм собственности20. 

Самое  также новое определение  прав было замечено мною в Федеральном  ликвидации Законе  

№ 59 - ФЗ: «жалоба –  главное просьба  определенного гражданина о восстановлении  регистрации или защите  принятие его 

собственных интересов,  главнейших свобод  обращаться или законных  целью интересов либо  должностному прав, свобод  управления или 

интересов иных  обращени лиц»21. Цель  изменению подачи жалобы – защита  приказом и восстановление 

нарушенных  заключени прав и  власти интересов. Таким  приеме образом, жалоба  отчество является способом  установленном 

защиты и  специального восстановления  году нарушенных прав  обращение и законных интересов  вести граждан. 

Объектом  обращения обжалования  других являются действия либо бездействия  недостаткам государственных 

и других  конверты организаций либо должностных  всего лиц, а также  главного издаваемые ими  такие акты, 

явившиеся  интересы предпосылкой нарушения  рассмотрения прав и легитимных интересов  является граждан. 

Жалобы говорят об существующих недочетах в  ориентированы работе государственных 

и других  рамках органов и организаций. Потому, уменьшение  одна количества  других жалоб 

является  такие показателем совершенствования  должностных их работы,  системе ликвидации до этого 

существовавших  законных недочетов, увеличения культурного  россии уровня  обращения населения22. 

Ходатайство – обращение  общем гражданина о признании  результатах определенного 

статуса, прав  регулируются и свобод, изложенное  письменное в письменной форме,  обращения в случаях, которые  лава 

прямо  органов установлены нормативно - правовыми  всего актами Российской  ведение Федерации23. 

Ходатайство – часто  должностных встречающийся вид  прежде обращений. Правовое 

утверждение нашел в  работы почти всех субъектах  только Российской Федерации. 

Ходатайство  действие как вид  многих обращений граждан  относятся не связан ни с  основная нарушением,  порядке ни с 

ответственностью. Какой-нибудь специальной  обращениями процедуры изучения ходатайств  текст 

не предусматривается. Основная задача  план принявшего это обращение  классификации лица – 

провести  дается проверку по содержащейся  сведения информации в ходатайстве,  нарушенных также  личный 

                                           
20 Конин Н.М. Указ. раб. С.76. 
21 Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» // СПС «Консультант-Плюс». 
22 Ремнев В.И. Предложения, заявления и жалобы граждан. – М.: Юридическая литература, 

2011. с.7. 
23 Проект № 96700030-2 Федерального Закона «Об обращениях граждан» // СПС 

«Консультант-Плюс». 
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установить – относится  общественное ли обратившееся лицо  министров к категории лиц,  календарные установленных  ведение 

законодательством и имеющих  затруднения право на признание  получение за ними  также определенного 

статуса  обращений или прав. 

Письмо – не  право является видом  порядок обращений граждан. Может  телефону выступать лишь 

как  порядке технический метод пересылки «предложения», «заявления»  поступающих либо другого  законных 

вида обращений,  служебные а поэтому не имеет  рамках самостоятельного значения. 

Письма  управления можно довольно часто увидеть в  проведения журналах, книгах,  порядок документах, 

они не нередко отправляются  восстановлении в надлежащие органы  также и организации, но 

отталкиваясь  восстановлении от содержания письма,  государственн вид обращения  работе может быть  ребования определен 

сотрудником органов  населения и организаций, которые являются адресатом  более обращения. 

Сообщения о преступлениях  дней и другие обращения, которые  делопроизво 

рассматриваются в  соответствии уголовном  арактеристика судопроизводстве, исковые сообщения и 

сообщения, которые  имеет разрешаются в  признании порядке  дается гражданского судопроизводства 

носят  занимается несколько другой смысл. Поскольку  управления мы рассматриваем  граждан обращения 

граждан  россии как административно-правовое  основное понятие, то все  граждан же не  порядкового следует включать 

 поставленные в это понятие «сообщение  жалобы о преступлении» и «заявление  своевременное о преступлении». 

Скорее,  копии это категории,  обращения которые следует  всего признать имеющими  россии несколько  если иной 

смысл,  власти получающий реализацию  либо в рамках соответствующих  использованн уголовно-

процессуальных  интересов отношений. Но все  результаты же в самом общем  критичны виде сообщение о 

преступлении  ссылка и иные обращения,  счет рассматриваемые в порядке  жалоб уголовного  относятся 

судопроизводства, являются  может обращениями, исходя  приходится из формулировки статьи 33 

Конституции  жалобы РФ, а регламентации  который подлежат нормами  власти специального  содержащие 

законодательства – УПК  основные РФ (ст. 141, 144, 119-127)  почтовый 24. 

Что  результатам же касается гражданско-правовых  разработка жалоб и иных  институт обращений, 

рассматриваемых в гражданском  участие судопроизводстве, то их также  управления следует 

рассматривать также  экстренных в несколько ином «собственном» аспекте,  приняты отличном от  соблюдение 

                                           
24 Федеральный закон от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ «Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации» (в ред. от 30 марта 2015 г.) // Собрание законодательства 

Российской Федерации.2003. № 51. Ст. 5026. 
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административно-правового. Единственное,  лицами что сближает  сложные административные 

жалобы с гражданско-правовыми – судебный  вуза порядок рассмотрения,  обращения 

урегулированный  мною ГПК РФ25.  

Одним  жалоба из наиболее интересных  устной видов обращений  информации являются петиции  расширяет 

(«коллективные  вида обращения»). Существует  замещающего терминологическая особенность  контактной по  лице 

сравнению с зарубежным  юридическими законодательством, в котором  также петиция – любое  рассмотрения 

обращение  года граждан в органы  главном власти, в Российской  иных Федерации же – это  информационной вид 

обращений,  сообщения направляемых соответствующему  обращения полномочному органу  гимс власти. 

Цель петиций – способствовать  которых принятию, изменению  классификации или отмене  ероссийский 

правового акта. На  прав федеральном уровне  официальных петиции должны  инициативы рассматриваться 

палатами  касается Федерального Собрания,  истематический Президентом РФ,  работе Правительством РФ,  обращаться в 

субъектах РФ и муниципальных  других образованиях – органами  порядок общей компетенции. 

В  эффективного дополнение к этому,  обязанности как нам  ответственному представляется, следует  ежеквартально урегулировать 

опубликование  своевременное петиций и принятых  глав по ним решений  содержанию в официальных изданиях  поступающих 

и средствах массовой  почтовый информации, определить  недо порядок финансирования  органы 

работы с петициями. 

Гражданский  органам наказ –  весьма  также специфический вид  больше обращений граждан. По  табличками 

содержанию практически  структура ничем не отличается  порядке от петиций. Особенность  письменным одна – 

субъект,  права адресующий обращение,  экспертизы является общественным  принятым объединением. 

Действует  органов общественное объединение  только в интересах своих  бления членов, количество  открытыми 

которых зачастую  анализа является недостаточным,  основных чтобы соблюсти  личный ряд 

установленных  более законодательством требований  дела для поддержания  своевременное гражданской 

инициативы. 

Весьма  обращениями близок к петициям  проводится и такой вид  изменению обращений, как  лишь обращения о  обеспечить 

проведении  обмен выборов, референдумов. Эти  свобод вопросы пронизывают  также институт 

непосредственной демократии,  еханизм носящий самостоятельный  основные характер от  личном 

                                           
25 Федеральный закон от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ «Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации» (в ред. от 06 апреля 2015 г.) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2002. № 46. Ст. 4532. 
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обращений  восстановления в административно-правовом аспекте  обращения и является предметом  органу 

регулирования  состояние избирательного законодательства. Отношения,  самое возникающие в 

связи  печатаются с реализацией данных  могут прав, регулируются  иные Федеральным законом  может от 10 

октября 1995 года № 2-ФКЗ «О  безусловно референдуме в Российской  часто Федерации», 

Федеральным законом  личного от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об  встречи основных гарантиях 

избирательных  затрагивались прав и прав  должна на участие в референдуме  ежемесячно граждан Российской 

Федерации»,  недо законами субъектов  электронном РФ, иными  лишь актами26. 

Запросы, направляемые  которые органами власти,  должна должностными лицами  современной в связи 

с их деятельностью. Отмеченные  целом обращения подаются  чтобы специальными 

субъектами, а потому,  обращениями и отношения, возникающие  дела между ними  присоединение и адресатом, не 

являются  деятельности административно-правовыми отношениями  содержания между органами  является 

публичной власти  арактеристика и гражданами. 

Выше были  орган описаны основные  проводит классификации обращений. Однако  ежемесячно в 

научной литературе  ежеквартально выделятся еще  общего несколько классификаций. 

Критерий «по  краю субъекту» позволяет  недо разделить обращения  решает на 

«коллективные» и «индивидуальные». Индивидуальные  федеральным обращения исходят  профилактику от 

одного лица. Могут  шифры быть как  порядке в устной, так  жалоб и в письменной форме (письменные  случае 

обращения подписываются  органам заявителем). Коллективные  сайта обращения исходят  электронных от 

нескольких лиц. По  должностных форме существования,  ежемесячно как представляется,  сотрудников могут быть  отказано 

только письменными  одна при обращении  также к органам федеральной  россии государственной 

власти. Лишь  письменное в отдельных случаях  увеличение можно допустить,  литературы что к органам  каком местного 

самоуправления  обращений обращаются несколько  обращениями лиц, адресуя  прекращении свое обращение  обращениям на личном 

приеме  стороне соответствующего должностного  посредством лица. Критерий «в  сравнению зависимости от 

                                           
26 Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»(в ред. от 06 апреля 

2015 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 24. Ст. 2253. 
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процедуры  устной подачи и рассмотрения  право обращений» позволяет  многих выделить обращения  случае 

в административном порядке  федеральны и обращения в судебном  россии порядке27. 

 

1.2. Нормативно-правовая база 

 

Правоотношения,  отчество регулирующие обращения  выездных граждан прописаны  системой в 

Конституции Российской  содержание Федерации, международных  нарушение договорах Российской  либо 

Федерации, конституционных  поступившему законах и иных  должностных федеральных законах. 

Право  заявлениям на обращения граждан  имеет закреплено в Конституции  обращений РФ 1993 года. В  свою 

статье 33 Конституции  соблюдением РФ указывается: «Граждане Российской  встреч Федерации 

имеют  считается право обращаться  электронного лично, а также  обращения направлять индивидуальные  международных и 

коллективные обращения  краю в государственные органы  которые и органы местного  положении 

самоуправления»28. 

Постановление от 30 ноября 1981 года «Об  должностных утверждении типового  орган 

положения о ведении  главнейших делопроизводства по предложениям,  обращения заявлениям и 

жалобам  выездных граждан в государственных  информация органах, на предприятиях,  типовым в учреждениях 

и организациях»,  уполномоченном утвержденное государственным  должностному комитетом СССР  общественного по науке и 

технике № 463,  принятия государственным комитетом  краю по стандартам № 162, главным  россии 

архивным управлением  обеспечивает при Совете  общественного Министров СССР № 298 так  же  иные регулирует 

работу  обращениями с обращениями граждан  безусловно в государственных учреждениях29. 

В  порядок типовом положении  возлагается говорится, что  граждан делопроизводство по  более 

предложениям, заявлениям  граждан и жалобам граждан  время в государственных органах,  сеть на 

                                           
27 Лоншаков Ю.С. О классификации обращений граждан в органы государственной власти и 

местного самоуправления // Политика. Власть. Право. Межвузовский сборник научных 

статей: Выпуск XIV. Часть 1, 2013. – С. 57 – 63. 
28 Конституция Российской Федерации: офиц. текст. – М.: Маркетинг, 2011. С. 10. 
29 Об утверждении типового положения о ведении делопроизводства по предложениям, 

заявлениям и жалобам граждан в государственных органах, на предприятиях, в учреждениях 

и организациях // постановление от 30 ноября 1981 года утв. Государственным комитетом 

СССР по науке и технике № 463 государственным комитетом по стандартам № 162 главным 

архивным управлением при Совете Министров СССР № 298. URL:htpp: // 

www.bestpravo.ru/sssr/gn-akty/a2k.htm 
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предприятиях, в учреждениях  аправление и организациях ведется  затрагивались отдельно от других  власти видов 

делопроизводства  встречается и возлагается на специально  исполнитель назначенных для  направляемыми этого 

должностных  отсутствуют лиц. 

Личную ответственность  только за состояние делопроизводства  личного по 

предложениям, заявлениям  россии и жалобам граждан  одного в государственных органах,  еханизм на 

предприятиях, в учреждениях  работе и организациях несут  отсутствием их руководители. 

Руководители  сообщить систематически проверяют  правовыми порядок ведения  обращения делопроизводства в 

соответствующих  предъявить государственных органах,  главного на предприятиях, в учреждениях  исходя и 

организациях и принимают  печатаются меры к совершенствованию  заявления данной работы. 

02 мая 2006 года  были Государственная Дума  вопросов приняла Федеральный  органов закон           

«О порядке  системой рассмотрения обращений  критичны граждан Российской  личном Федерации»30. 

В основные  письменный положения этого  российской закона входят: 

– правовое  обращению регулирование правоотношений,  присоединение связанных с рассмотрением 

 отчество обращений граждан; 

– права  приема гражданина при  носить рассмотрении обращения; 

– гарантии  считается безопасности гражданина  также в связи с его  участия обращением; 

– требования к письменному  конвертов обращению; 

– направление и регистрация  форм письменного обращения; 

– рассмотрение  анализ обращения; 

– порядок рассмотрения  прекращении отдельных обращений; 

– сроки  иные рассмотрения письменного  куда обращения; 

– личный прием  зафиксировано граждан; 

– контроль за соблюдением  сравнению порядка рассмотрения  шение обращений; 

– возмещение причиненных  персональных убытков и взыскание  обращение понесенных расходов 

при  основные рассмотрении обращений. 

                                           
30 Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан РФ» (в ред. от 24 ноября 2014 г.) // Собрание законодательства РФ.– 2006. – № 19. 

URL: htpp://base.garant.ru/12146661/ 
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Закон  прав обязует государственные  самоуправления органы, органы  обращение местного самоуправления 

 если и должностные лица рассматривать  совершенном в строго определенные  органов сроки, в 

соответствии  закреплены с их компетенцией обращения  принятие граждан. Устанавливается  случае 

ответственность государственных  обращениях органов и органов  ведения местного самоуправления  встречается 

за нарушение законодательства  результатами России о порядке  неотъемлемых рассмотрения обращений 

граждан. 

Закон  перечня устанавливает следующие  выявление виды письменных  совершившем обращений граждан:  своего 

индивидуальное обращение,  регулируются коллективное обращение,  нформирование письменное обращение,  ребования 

устное обращение,  если повторное обращение,  окончания анонимное обращение,  деятельности предложение, 

заявление,  обращениями жалоба. 

Граждане имеют  граждан право обращаться,  рисунок как лично,  считается так направлять  обращения 

индивидуальные и коллективные  доступном обращения. 

В Федеральном  устной законе регламентируется  российской правовое регулирование  массовой 

правоотношений, права  личном и гарантии безопасности  организации гражданина в связи  руководителей с его 

обращением,  стороне требования к письменному  содержать обращению, регистрация,  системой порядок и 

сроки  сотрудником его рассмотрения,  профилактику ответственность за нарушение  ежеквартально настоящего 

Федерального  нарушение закона, а также  своих возмещение причиненных  бления убытков и взыскание  исключением 

понесенных расходов  использованн при рассмотрении  обозначить обращений. 

При рассмотрении  обращение обращения государственным  других органом, органом  отдельно 

местного самоуправления  самоуправления или должностным  орган лицом гражданин  обращения имеет право: 

1) представлять  телефонной дополнительные документы  более и материалы либо  поступивших 

обращаться с просьбой  января об их истребовании, в том  безусловно числе в электронной  прочтет форме; 

2) знакомиться  довольно с документами и материалами,  дубликат касающимися 

рассмотрения  обращениями обращения, если  ссылка это не затрагивает  содержали права, свободы  году и законные 

интересы  затрагивались других лиц  иные и если в указанных  пример документах и материалах  соблюдение не 

содержатся сведения,  письменной составляющие государственную  культурного или иную  обращаться охраняемую 

федеральным  контактной законом тайну; 

3) получать  главного письменный ответ  письменное по существу поставленных  письменные в обращении 

вопросов,  жалобы уведомление о переадресации  быть письменного обращения  являются в 
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государственный орган,  встреч орган местного  пришедший самоуправления или  утверждении должностному 

лицу,  улучшение в компетенцию которых  обращению входит решение  органов поставленных в обращении  установлен 

вопросов; 

4) обращаться  порядок с жалобой на принятое  каналы по обращению решение  делается или на 

действие (бездействие) в  должностное связи с рассмотрением  возможных обращения в 

административном  простой и (или) судебном  законами порядке в соответствии  правовые с 

законодательством Российской  оказавшихся Федерации; 

5) обращаться  цель с заявлением о прекращении  выявление рассмотрения обращения31. 

При  соответствии рассмотрении обращения  время запрещается разглашать  двух сведения, 

содержащиеся  решение в данном обращении,  конституции а также информацию,  отказано касающуюся 

частной  россии жизни гражданина,  международных без его  такой согласия. Не является  соответствует разглашением 

сведений,  механизма содержащихся в обращении,  содержания направление письменного  карточке обращения в 

государственный  которые орган, орган  связи местного самоуправления  имеет или должностному  позволяет 

лицу, в компетенцию  исковые которых входит  россии решение поставленных  личном в обращении 

вопросов. 

Обращение,  носить поступившее в государственный  направляется орган, орган  должностному местного 

самоуправления  получающий или должностному  электронного лицу в соответствии  только с их компетенцией, 

подлежит  января обязательному рассмотрению32. 

Законом  даты устанавливается, что  обращения письменное обращение,  диалога поступившее в 

государственное  предупреждения учреждение, рассматривается  информации в течение 30 дней  которые со дня 

регистрации. При  установленных этом в Законе  ероссийский подразумеваются календарные  обращений дни, а не 

рабочие33. 

29 августа 2012 года  обращени вступило  в силу  российской постановление Правительства  многие РФ 

от 16 августа 2012 года № 840 «О  гражданином порядке подачи  закон и рассмотрения жалоб  такая на 

                                           
31 Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан РФ»:// (в ред. от 24 ноября 2014 г.) Собрание законодательства РФ.– 2006. – № 19. 

Ст. 5. URL:htpp://base.garant.ru/12146661/ 
32 Там же. Ст. 9. URL :htpp: // base.garant.ru/12146661/ 
33 Каменева Е.М. Каким образом исчислять 30-дневный срок рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в декабре, с учетом новогодних праздников и каникул // 

Делопроизводство и документооборот на предприятии. 2012. – № 2. URL:htpp://www.delo-

press.ru/questions.php?n=9884 
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решения и действия (бездействие) федеральных  действия органов исполнительной  законами 

власти  работы и их должностных лиц,  рассмотрении федеральных государственных  повышени служащих, 

должностных лиц  году государственных внебюджетных  прочтет фондов Российской  главном 

Федерации»34. 

В постановлении  специального рассмотрены вопросы,  показывает которые касаются  свобод подачи и 

рассмотрения  выездных жалоб на действия (бездействие) федеральных  сайта органов 

исполнительной  правом власти и их должностных  адресующий лиц, федеральных  направившего государственных 

служащих,  регулируются должностных лиц  получают государственных внебюджетных  недавнего фондов 

Российской  гражданин Федерации. 

Федеральные органы  выездных исполнительной власти,  куда органы государственных  установлен 

внебюджетных фондов  предназначена Российской Федерации,  систематически предоставляющие 

государственные  перечня услуги, обязаны  дальнейшему обеспечить прием  иную и рассмотрение жалоб  глав в 

соответствии с Правилами, утвержденными  направившего настоящим постановлением. 

Правила  обращению определяют процедуру  основные подачи и рассмотрения  считается жалоб на 

нарушение  обжалованием порядка предоставления  классификации государственных услуг. 

Жалоба  обращаться в государственные учреждения может  рисунок подаваться  в письменной  стандартам 

форме, в том  сообщения числе при  выездных личном приеме  индивидуальные заявителя или  ответ в электронной форме. 

Прием  рассмотрение жалоб в письменной  ежемесячно форме осуществляется  содержали органами, 

предоставляющими  отделы государственные услуги,  регистрации в месте предоставления 

государственной услуги (в  расширения месте, где  канцелярии заявитель подавал  представляют запрос на получение  российской 

государственной услуги, нарушение  иные порядка которой  регистрации обжалуется,  рамках либо в месте, 

 пришедший где заявителем  обращения получен результат  существующих указанной государственной  имеющиеся услуги)35. 

                                           
34 Об утверждении типового положения о ведении делопроизводства по предложениям, 

заявлениям и жалобам граждан в государственных органах, на предприятиях, в учреждениях 

и организациях // Постановление от 30 ноября 1981 года утв. Государственным комитетом 

СССР по науке и технике № 463 государственным комитетом по стандартам № 162 главным 

архивным управлением при Совете Министров СССР № 298. URL :htpp: // 

www.bestpravo.ru/sssr/gn-akty/a2k.htm 
35 Правила подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных 

органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных 

служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
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В электронной  рассмотрения форме жалоба  является может быть  обращениями подана заявителем  календарные с помощью: 

официального  обращение сайта государственного  министерстве учреждения и федеральной  этапы 

государственной информационной  допускается системы «Единый портал  регистрации государственных 

и муниципальных  регистрации услуг». 

Жалобы на решения,  экстренных принятые руководителем  заводится органа, предоставляющего 

 более государственную услугу,  решение подаются в суд. 

В  главное Российской Федерации  часто законодательная база  нарушении организации работы  аспекте с 

обращениями граждан  власти в государственных учреждениях  понятие определяет 

ответственность, технологию  российской получения, обработку,  общественного контроль за исполнением,  году 

анализ данной  интересов категории документов. 

Итак,  критичны можно сделать  связанных вывод, что  уполномоченном в современном делопроизводстве  которые по 

обращениям граждан  улучшение Российской Федерации  прав нет единой  обращений унифицированной 

формы  системе инструкции по работе  практиками с обращениями граждан. В  жалобам некоторых 

организациях  анализа инструкция отсутствует,  обращений и они осуществляют  года свою работу  основное по 

обращениям граждан,  имеет ссылаясь только  августа на Федеральный закон,  осуществляется но это не совсем  информации 

удобно, так  главного как Федеральный  получение закон не затрагивает  позволяет специфические свойства  регистрации и 

функции каждой  письменным организации. 

Организация работы  интересы с обращениями граждан  право обеспечивает следующие  установленном 

задачи: 

– регистрация всех  создан поступающих обращений  утверждении граждан; 

– контроль за рассмотрением  более обращений и выполнением  участие принятых по 

ним  можно решений; 

– информирование граждан  граждан о решениях, принятых  соответствии по их обращениям; 

– направление непрофильных  норм для организаций  копии обращений по 

принадлежности  органа с обязательным уведомлением  законов граждан; 

                                                                                                                                            
Федерации: утв. постановлением Правительства РФ от 16.08.2012 № 840. П. 5. URL :htpp: // 

base.garant.ru/70216748/ 
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– систематический анализ,  основные рассмотрение результатов  приема рассмотрения  

обращений,  полного выявление и устранение  выявление причин, которые  посредством порождают 

нарушение  направлении прав и интересов  обращения граждан. 

Делопроизводство по обращению  больше граждан ведется  руководителей централизованно и 

отдельно  также от других видов  проблему делопроизводства. Ведение  приняты делопроизводства по 

обращению  внимание граждан возлагается  сложнее на специально обученных  российской и уполномоченных 

должностных  предъявить лиц. В организациях,  течение в которые поступает  время большое количество  дубликат 

обращений, могут  обращения создаваться специальные  результатам структурные подразделения  вправе для 

работы  сообщают с ними. 

Обращения граждан  начато выражают интересы  заявление граждан и являются  неотъемлемых источником 

информации  сроки необходимым для  прав решения вопросов  едеральном государственного характера. 

Работа  уведомление с обращениями граждан  таким должна контролироваться  между как 

государством,  основные так и самими  письменного гражданами, которые  поступивших обращаются со своими  движение 

обращениями. Зная  разработка свои права  орган и порядок работы  дата с обращениями, граждане  внимательное 

всегда получат  принятым полную и квалифицированную  различным помощь. 

Роль обращений  сведения граждан в современном  более обществе велика,  течение потому что  гражданином 

именно обращения  направляемыми являются катализатором  органами общественного мнения,  обращений уровня 

доверия  нехарактерными населения к органам  которые власти. От того,  которые как часто  алтайскому граждане обращаются  копии к 

власти, какова  индивидуальные различная тематика  письменным посланий, можно  критика выявить основные  должностному 

проблемы, с которыми  порядке сталкивается общество. 
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1.3. Этапы  допускается работы с обращениями  больше граждан 

 

Организация и документирование  письменное работы с обращениями  дубликат граждан 

состоят  обеспечения из следующих этапов (см. рисунок 1.4). 

1. Прием  посредством обращений. 

Организация работы  рассмотрении с обращениями граждан – это  принято одна из важнейших  россии 

функций службы  года делопроизводства. 

В организациях,  анализ где обращений  довести много, для  последствий работы с ними  другими создаются 

специальные  соисполнителей подразделения – отделы  должностным жалоб и заявлений  свобод трудящихся. В тех  сотрудников 

организациях, где  сведения обращений мало,  правовое ими занимается  возникающие специальный работник,  дубликат а 

работой с этой  россии категорией документов  расширения в маленькой организации  обращения занимается 

секретарь. В  письменными любом случае  зафиксировано за работу с обращениями  практиками граждан должно  основных отвечать 

специально  бесспорно выделенное лицо. 

Личную  прекращении ответственность за организацию  встречается работы с обращениями  унктом граждан, 

состояние  граждан делопроизводства несут  получать руководители данного  считается учреждения и 

организации,  порядок которые обязаны  обжаловать контролировать этот  электронного участок работы. 

Обращения  связанные граждан могут  которому быть как  содержащейся в письменной, так  счет и в устной форме. 

Во  глав время личного  федеральный приема граждан  сообщают ведется журнал  нарушений приема, где  могут 

записываются следующие  организации данные (см. приложение  № 5): 

– дата  смысл приема; 

– фамилия, имя  должностным и отчество пришедшего  российской на прием посетителя; 

– адрес  большую гражданина 

– краткое содержание  занимается обращения; 

– фамилия и должность  связанных ведущего прием; 

– принятые  учреждениях меры. 

При большом  всех объеме работы  организация данная регистрация  исполнительной ведется на 

регистрационно-контрольных  бления карточках (см. рисунок 1.4). Если  регулируются вопрос нельзя  критика 

решить при  после устном приеме  сжатые гражданина, в этом  связанных случае вопрос  совершаемом излагается  
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                          ЭТАПЫ  многие РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ  письменной ГРАЖДАН 

 

 

 

(рисунок 1.4) 



 

 

 34 

в  приказом письменной форме  прекращении и с ним ведется  разглашения работа как  основные с письменными обращениями  выявление 

граждан36. 

Технология работы  отчество с обращениями граждан  граждан предусматривает: 

– организацию приема  просьба граждан; 

– прием и первичную  предлагаем обработки письменных  обеспечивает и электронных обращений; 

– регистрацию  выдаются обращений; 

– направление обращений  программой на рассмотрение и исполнение; 

– уведомление  обращения заявителя о направлении  письменное обращения в другие  исключением 

учреждения; 

– уведомление заявителя  принципа о необходимости более  обращение продолжительного 

рассмотрения  должностным обращения; 

– контроль за сроками  случае исполнения обращений  сделать и в принятых по их 

рассмотрению  письменной решений; 

– информационно-справочную работу  передаются по обращениям граждан; 

– уведомление  совершившем заявителя о вынесенных  разработка решениях с одновременным,  работе в 

случае необходимости,  соблюдением направлением решений  недостаткам для исполнения  иные в 

соответствующие органы; 

– формирование  адрес обращений в дела  муниципальных и их текущее хранение; 

– анализ  реализации поступивших обращений. 

Все  уточнить письменные обращения  общего принимаются соответствующим  позволило 

структурным подразделением,  российской ответственным за работу  ответственным с обращениями 

граждан.  

Перед  повестку вскрытием конвертов  внимание проверяется правильность  почтовый их адресования. 

Ошибочно (не  рассматривать по адресу) присланные  электронного конверты возвращаются  петициям на отделение 

почтовой  содержали связи не вскрытыми. 

                                           
36 Миронов М.А., Сурков А.П. Обращения граждан: организация и порядок рассмотрения 

(сборник нормативных актов)/ М. А. Миронов, А. П. Сурков. – М.: «Известия», 2012.– С. 

436. 
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Конверт  публичные хранится вместе  развитию с обращением и уничтожается  переадресации после срока  норм 

хранения обращения. 

Если  вопросов в письменном обращении  пример не указываются фамилия  сообщение гражданина, 

направившего  литературы обращение, или  января почтовый адрес,  либо по которому должен  иных быть 

направлен  иные ответ, тогда  жалобами ответ на обращение  свою не дается. Теперь  системой отсутствие хотя  рисунок 

бы одного из этих  работниками двух элементов  которых уже позволяет  этом не рассматривать данное  общественное 

анонимное обращение37. Обращения  встречаться граждан регистрируются  направляемыми в течение 3 дней  должностному 

с момента поступления,  извещение за исключением жалоб  сравнению и действия (бездействия) 

должностных  органы лиц при  горячей предоставлении государственных  сотрудников услуг, которые  контроль 

регистрируются не позднее  между следующего рабочего  даты дня со дня  сроки их поступления. 

Регистрация обращений  только граждан с использованием  наиболее системы 

электронного  если документооборота (далее  главном - СЭД),  имеет как  позволяет правило,  осуществляется  более 

отдельно от других  органов направлений документационного  цель обеспечения.  

В случае  работы поступления обращения  местного в выходные или  прекращении праздничные дни  случае 

регистрация производится  уточнению в течение трех  своего рабочих дней,  главнейших следующих за 

выходными  исходя и праздничными днями. 

На  направившего каждое поступившее  минут обращение в СЭД  членам заводится отдельная  других 

регистрационно-контрольная карточка (далее - РКК). 

Основными  количество сведениями об обращении,  граждан подлежащими обязательному  граждан 

учету в РКК,  переадресации являются: 

– дата регистрации  российской обращения; 

– регистрационный номер  графу обращения; 

– фамилия, имя,  выезд отчество (при  личном наличии) заявителя  обращаться (ей); 

– почтовый  письменной адрес заявителя  результатах (ей) и (или) адрес  получают электронной почты; 

– кратность  случае обращения (первичное,  российской повторное); 

– тип обращения (заявление,  исполнитель жалоба, предложение); 

                                           
37 Храмцовская, Н.А. Уточнен порядок рассмотрения анонимных и повторных обращений 

граждан // Делопроизводство и документооборот на предприятии, 2013.– № 2. URL :htpp: // 

delo-press.aqq.ru/news.php?n=13724 
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– краткое  этом содержание сути  нарушении обращения; 

– шифры вопросов,  можно содержащихся в обращении,  сведения в соответствии с 

типовым  могут общероссийским тематическим  получающий классификатором обращений  закон граждан, 

организаций  основных и общественных объединений; 

– фамилия  проведения и резолюция руководителя  устной организации, к которому  

поступило  регистрация для рассмотрения  информации обращение, и фамилия  россии лица, ответственного  организации за 

рассмотрение обращения (исполнителя); 

– сведения  пришедший о постановке на контроль; 

– сведения  осуществляется о дате и результатах  были рассмотрения обращения; 

– сведения  гимс о месте хранения  россии материалов рассмотренного  федеральных обращения. 

Сведения о кратком  шение содержании сути  публичные обращения, внесенные  также в графу 

«Краткое  позволяет содержание» РКК,  главного должны быть  улучшению конкретными и носить  граждан 

информативный характер. 

Графа «Почтовый  планируется адрес» РКК  фамилия заполняется с соблюдением  работы 

общепринятого при  уточнению оформлении почтовой  специального корреспонденции порядка. Если  может 

адрес отсутствует  людей и на конверте, и в тексте  направляются обращения, при  делается определении 

региона  норм проживания гражданина  направившего следует руководствоваться  заявитель данными 

почтового  является штемпеля по месту  действие отправки. 

Для внесения  исполнительной дополнительных сведений  лицами об обращении в РКК  размеру 

предусматривается графа «Примечание». 

При  гимс регистрации обращения  сотрудников на лицевой стороне  глав первого листа  главном в правом 

нижнем  сведения углу на свободном  обращение от текста месте  гимс проставляется регистрационный  которые 

штамп, в котором  установленных указывается дата  случае регистрации обращения  повышения и учетный номер,  установленных 

состоящий из буквенного  должностному индекса «Г» и порядкового  поставленный номера. 

Текст зарегистрированного  отбор обращения сканируется  россии и в электронном виде 

 графа прикрепляется к РКК. 

Повторные  этом обращения регистрируются  обращений также, как  прием и первичные. При  обращения этом 

в РКК  постановление обращения проставляется  граждан отметка «повторное» с  прин указанием 

регистрационного  применяя номера предыдущего  приехать обращения. 
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Повторным считается  обеспечения обращение, поступившее  краю от одного и того  законами же 

заявителя по одному  году и тому же вопросу,  потому если со времени  электронного подачи первого  сроками 

обращения истек  когда установленный законодательством  имеет Российской Федерации  обращение 

срок рассмотрения  должностными или заявитель  можно не удовлетворен данным  обращения ему ответом. 

Обращения  прекращении одного и того  форме же заявителя по разным  сроки вопросам повторными  простыми 

не являются. 

Письменное обращение,  прав в котором не указаны  ероссийский фамилия гражданина,  практически 

направившего обращение,  восстановлении почтовый адрес,  личном по которому должен  руководители быть 

направлен  либо ответ (далее - анонимное  исключением обращение), регистрируется  возможных в СЭД в 

общем  пришедший порядке с пометкой «Анонимное» в  общего графе «Заявитель» РКК. Ответ  дела на 

такое обращение  решение не дается. 

Если в указанном  форм обращении содержатся  также сведения о подготавливаемом,  разработка 

совершаемом или  месту совершенном противоправном  иных деянии, а также  может о лице, его  практика 

подготавливающем, совершающем  ребования или совершившем,  встречается обращение подлежит  если 

направлению в государственный  управления орган в соответствии  заключение с его компетенцией. 

Информация  обращения о направлении обращения  автоматическую по компетенции вносится  право в РКК. 

Обращения, текст  заявителем которых не поддается  всего прочтению, регистрируются  письменное в 

порядке, предусмотренном  главное настоящей Инструкцией. При  новую этом в графе 

«Краткое  рассмотрении содержание» делается  обращений запись о том,  письменными что текст  регистрации в обращении 

гражданина  электронного не поддается прочтению,  участие о чем в течение семи  самими дней со дня  содержанию 

регистрации обращения  позднее сообщается гражданину,  основные направившему обращение,  приемов 

если его  обращений фамилия и почтовый  содержание адрес поддаются  интересов прочтению. 

Обращения граждан  всевозможных в форме электронного  сотрудников документа, направленные  если 

гражданами путем  выросло заполнения специальной  отличном формы на официальных  постановлении сайтах 

организаций,  поступившие регистрируются в СЭД. 

2. Рассмотрение  порядке обращений. 

Письменное обращение,  обеспечения поступившее в организации (учреждения) в  выездных 

соответствии с их компетенцией,  виде рассматривается в течение 30 дней  связи со дня 

регистрации  унктом письменного обращения. 
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Если  установленном установленный срок  информации рассмотрения обращения  регулируются истекает в выходной  обращениями 

или праздничный  быстро день, последним  имеется днем рассмотрения  станет считается 

предшествующий  бесспорно рабочий день  аспекте перед выходным  либо или праздничным  работы днем. 

Сроки рассмотрения  жилом обращений граждан  уголовного исчисляются в календарных  года 

днях с даты  разработка регистрации. 

Срок рассмотрения  главного обращения, поступившего  российской в ходе личного  истекший приема 

гражданина,  имеющиеся исчисляется с даты  если приема гражданина. 

Обращения  интересов граждан, поступившие  деятельности в организации (учреждения) и  отнести 

рассмотренные руководителями,  создан передаются в соответствующее  практиками структурное 

подразделение,  реже ответственное за работу  участия с обращениями граждан,  либо для 

регистрации  обеспечения в СЭД и последующего  экстренных направления в соответствующие  вопросы 

структурные подразделения  положении организации для  основные рассмотрения. 

В случаях,  возможных когда обращение  направляется направляется для  многие рассмотрения нескольким  регистрация 

структурным подразделениям  изменению ответственным исполнителем  основные является 

подразделение,  рост указанное в резолюции  гимс первым (далее - ответственный  размеру 

исполнитель). Ответственный  норм исполнитель, которому  письменное направляется подлинник  присоединение 

обращения, осуществляет  иных сбор соответствующей  которые информации от 

соисполнителей  управлении по обращению для  гражданин подготовки ответа  если на обращение. 

Соисполнители в течение  петициям первой половины  должностным срока, отведенного  орган на 

подготовку письменного  служебные ответа заявителю,  гражданином представляют ответственному  письменного 

исполнителю предложения  недостаткам для включения  затруднения в проект ответа  норм заявителю или  выездному 

сообщают об отсутствии  едеральном указанных предложений. 

Ответственность  письменное за качественное и своевременное  министров рассмотрение 

обращения  основные несут все  улучшение соисполнители, указанные  даты в резолюции. 

Передача обращений  краю граждан из одного  практически структурного подразделения  имеет в 

другое осуществляется  охватывает через соответствующее  жалоб структурное подразделение,  своевременного 

ответственное за работу  показывает с обращениями граждан,  унктом не позднее двух  российской дней со дня  бесспорно 

регистрации обращения. 

Результатами  заявителям рассмотрения обращений  пожарной граждан, в том  обращениями числе полученных 
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 вуза в ходе личного  телефонной приема граждан,  проводит являются: 

– письменный или  регистрация направленный в форме  исполнительной электронного документа  ответственный либо 

устный,  правовое данный на личном  экстренных приеме, ответ  поступивших гражданину по существу  личного 

всех поставленных  направляются вопросов; 

– письменное или  глав направленное в форме  рассмотрении электронного документа либо  года 

устное, данное  обращений на личном приеме,  граждан гражданину уведомление: 

– о  российской направлении обращения  приеме в другие государственные  решения органы, органы  гражданского 

местного самоуправления  основные или должностному  проведение лицу по компетенции; 

– о  общем приобщении обращения  содержание к ранее поступившему  письменные обращению; 

– о невозможности  занимается рассмотрения его  инициативы обращения; 

– о прекращении  российской переписки. 

Запрещается направлять  собственных жалобу должностному  сообщение лицу, решение  рамках или 

действие (бездействие) которых  представленных обжалуется. 

По обращениям  технический граждан, принятым  приема к рассмотрению, исполнитель  принимать в 

случае необходимости  свои запрашивает, в том  горячей числе в электронной  главного форме, 

необходимые  работу для рассмотрения  вопросов обращения документы  ачальником и материалы в других  руководители 

государственных органах,  индивидуальные органах местного  личном самоуправления и у иных  электронном 

должностных лиц,  помощью за исключением судов,  свобод органов дознания  ответ и органов 

предварительного  деятельности следствия, проводит  рисунок проверку по указанным  органов в обращении 

фактам,  лишь при необходимости  истематический лично встречается  электронных с гражданином, направившим  учреждениям 

обращение. 

По результатам  палатами проверки исполнителем  многие составляется акт  форме о результатах 

проведенной  гражданский проверки с изложением  текста выявленных нарушений (или  виде отсутствием 

таковых),  воспринята выводов и предложений,  программой который утверждается  либо руководителем 

организации. 

Заключение  допускается не составляется в случае,  разработка если гражданин  сложнее обратился с 

заявлением  органа о прекращении рассмотрения  норм обращения. 

3. Ответ  лица на обращение. 

Ответ гражданину  рисунок готовится ответственным  свою исполнителем с учетом  почтовый 



 

 

 40 

утвержденного  решений заключения (если  база оно составлялось),  общественное информации, 

представленной  действия соисполнителями, документов  направлении и материалов, представленных  заключение 

другими государственными  ведение органами, органами  федеральных местного самоуправления. 

При  возникновение одновременном поступлении  через основного обращения  барнаула и его дубликата  налагал 

либо поступления  более дубликата до окончания  нужно рассмотрения основного  работы обращения 

заявителю  доверия дается единый  неоднократно ответ. 

Если дубликат  исполнительной поступил после  действия окончания рассмотрения  электронного основного 

обращения,  интересующие то заявителю направляется  содержание ответ со ссылкой  диалога на дату и исходящий  пределах 

номер отправленного  приемов ответа на основное  публичные обращение. Копия  реализация ответа 

направляется  введени в случае прямого  пометкой указания заявителя  имеется о его неполучении. 

Текст  функции ответа составляется  российской в официальном стиле  должностному без употребления  вопросы 

служебных аббревиатур. Ответ  направлении на обращение должен  министерстве содержать обоснованный  следующие 

и мотивированный ответ  российской на каждый изложенный  рассмотрение в обращении вопрос. При  выемка 

необходимости в ответе  невозможности приводится ссылка  затрагивает на законодательные и иные  отказе 

нормативные правовые  поступившему акты Российской  предъявить Федерации. 

В случае  российской получения письменного  федеральном обращения, в котором  поступившему содержатся 

нецензурные  гражданином либо оскорбительные  должностных выражения, угрозы  размеру жизни, здоровью  основные и 

имуществу должностного  минут лица, а также  простой членов его  обращения семьи, руководители  каждый 

организаций или  вопросов лица, замещающие  после их в установленном порядке,  единый вправе 

оставить  содержащейся обращение без  порядкового ответа по существу  нформирование поставленных в нем  встречи вопросов и 

сообщить  невозможности гражданину, направившему  правовой обращение, о недопустимости  федеральных 

злоупотребления правом. 

В  одного случае, если  фиксированного в письменном обращении  двух гражданина содержится  поступивших вопрос, 

на который  рост ему неоднократно  после давались письменные  прав ответы по существу  организация в 

связи с ранее  целом направляемыми обращениями,  реже и при этом  электронной в обращении не 

приводятся  зафиксировано новые доводы  даты или обстоятельства,  приема руководители учреждений  хотели или 

лица,  сообщить замещающие их в установленном  заявлени порядке, вправе  которых принять решение  посредством о 

безосновательности очередного  закон обращения и прекращении  создании переписки с 

гражданином  приема по данному вопросу  людей при условии,  совершившем что указанное  механизма обращение и 
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ранее  информация направляемые обращения  числе направлялись в один  власти и тот же государственный 

 международных орган, орган  пометкой местного самоуправления  других или одному  россии и тому же должностному  еханизм 

лицу. О данном  органа решении уведомляется  россии гражданин, направивший  форме обращение. 

В случае,  куда если ответ  стоит по существу поставленного  всевозможных в обращении вопроса  организация не 

может быть  обращениями дан без  обязанности разглашения сведений,  оказавшихся составляющих государственную  российской 

или иную  исключением охраняемую федеральным  обращения законом тайну,  анализа гражданину, 

направившему  сведения обращение, сообщается  государственн о невозможности дать  когда ответ по 

существу  органам поставленного в нем  решения вопроса в связи  российской с недопустимостью разглашения 

 организации указанных сведений. 

В  отбор случае, если  информационной причины, по которым  которые ответ по существу  участие поставленных в 

обращении  возможность вопросов не мог  основные быть дан,  правовым в последующем были  предоставления устранены, 

гражданин  часто вправе вновь  предложения направить обращение  рост в учреждение или  месту 

соответствующему должностному  ссылка лицу. 

Ответы на обращения  жалобы граждан, рассмотренные  критерий учреждениях 

подписываются  арактеристика руководителем или  стороне лицом, замещающего  ответов его в установленном  обращениями 

порядке. 

Ответы на обращения  значительно граждан печатаются  приведены на бланках установленного  приняты 

образца и после  хотели регистрации в СЭД  автоматическую направляются по почте,  краю по адресу 

электронной  нужно почты или  имеет по требованию выдаются  деятельности на руки заявителям  выездные под 

роспись  государственн в журнале учета  содержать личного приема  также граждан. 

Обращения, содержащие  утверждении сведения о фактах  результатах коррупции должностных  можно лиц, 

либо  данным об их личной заинтересованности,  которому которая может  россии привести к конфликту  законных 

интересов, направляются  отчество в установленном порядке  обращения в структурное 

подразделение  нарушении учреждения, отвечающее  передаются за профилактику коррупционных  сделано и 

иных правонарушений,  направить для рассмотрения  электронного и подготовки ответа. 
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ГЛАВА  гражданином 2. ХАРАКТЕРИСТИКА  обеспечивает ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ  обственных С 

ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В  массовой ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ  адрес МЧС РОССИИ  содержание 

ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ 

 

2.1.  работе Организация  шение работы с обращениями  чтобы граждан в Главном  обращения управлении 

МЧС  алтайскому России по Алтайскому  органы краю 

 

Обращения граждан  российской в территориальные органы исполнительной власти – 

важная  бесспорно форма участия  касается населения в управлении  исходя и решении социально-значимых 

либо  орган нормативно-правовых вопросов. Посредством  согласовать обращения, гражданин  нарушенные 

осуществляет восстановление  встречи своих прав,  повышения нарушенных теми  результатам или иными  заявление 

неправомерными действиями. 

Деятельность  жалобы любого территориального органа исполнительной  регулируются власти, в 

первую  связи очередь, направлена  правонарушения на своевременное рассмотрение  обращению поступающих 

обращений. 

В  рассмотренные настоящее время в  быть учреждениях всех  должна уровней власти  проблему решается  

проблема  вопросы модернизации, совершенствовании  заявлениям механизма реализации  содержат 

обращений. Активное  право использование информационных  многие технологий позволит 

оптимизировать  органы и ускорить процесс  поставленные движения обращения  обмен от заявителя 

непосредственно  регистрации к ответственному должностному  прямо лицу. Однако  интересующие проблема 

«прозрачности» данной  глав процедуры и степени  статье доверия населения  органами органам 

власти любого  адрес уровня, остается,  абсолютно и по сей день.  

Механизм  прин реализации права  свою на обращение в максимальной  первой степени 

зависит как от  является административной деятельности  своевременное государства в целом,  абсолютно так и 

отдельно  системе взятой организации  других органов исполнительной  анонимное власти. 

         Стандарты  открытости,  рамках повышения  простой прозрачности и подотчетности  могут 

государственного управления  общих и удовлетворенности граждан  обращения качеством 

государственного  сотрудников управления, расширения  возможностей  общения непосредственного 

участия  имеющих гражданского общества  российской в процессах разработки  регистрации и экспертизы решений, 
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 многие принимаемых федеральными  работы органами исполнительной  внимание власти, качественного  легитимных 

изменения уровня  утвержденного информационной открытости  форм федеральных органов  переадресации 

исполнительной власти,  затрагивает а также развития  имеет механизмов общественного  норм контроля 

за деятельностью  которые федеральных органов  стихийных исполнительной власти  закреплены  в 

Концепции  программой открытости федеральных  российской органов исполнительной  направлении власти 

(утв. распоряжением Правительства  следующих РФ от 30 января 2014  правовые года №  судебном 93-р). 

           В  недостаткам соответствии с этим распоряжением  поступивших в МЧС России  главное утвержден план  по 

реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной 

власти на 2014 год и на период до 2018 года (утв. МЧС России 19 июня 

2014 года № 2-4-35-57-28). 

План  основное содержит 10 механизмов  литературы открытости с конкретными  российской 

мероприятиями, к ним  обращениями относятся:  

– реализация принципа  других информационной открытости  уведомление федерального 

органа  лице исполнительной власти; 

– обеспечение  жалобам работы с открытыми  контроль данными; 

– обеспечение понятности  новую нормативно-правового регулирования,  счет 

государственной политики  разработка и программ, разрабатываемых 

(реализуемых) федеральными  которые органами исполнительной  этом власти; 

– принятие планов  органов деятельности федеральных  регистрация органов 

исполнительной  должностных власти и ежегодной  работе публичной декларации  можно целей и 

задач,  года их общественное обсуждение  заводится и экспертное сопровождение; 

– формирование  должностных публичной отчетности  хранится федерального органа  предложения 

исполнительной власти; 

– информирование  прошедшей о работе с обращениями  должностным граждан и организаций; 

– организация  своевременное работы с референтными  пределах группами; 

– взаимодействие федерального  следующие органа исполнительной  ознакомление власти с 

общественным  системы советом; 

– организации работы  обжаловать пресс-службы федерального  информации органа 

исполнительной  которые власти; 
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– организация независимой  конвертов антикоррупционной экспертизы  доставленное и 

общественного мониторинга  российской правоприменения. 

Проведение данных  объединениями мероприятий позволит повысить показатели уровня  самом 

удовлетворенности граждан  приказом информированием о деятельности  людей МЧС России с 

55% в 2014 году  сделано до 75% в 2018 году. 

Организация  прав работы с обращениями  могут граждан осуществляется  жалобам в Главном 

управлении в  жалоба соответствии с Конституцией  уменьшились Российской Федерации,  между 

федеральными  исходящей законами от 06 октября 2003 №  следующие 131 -  делается Ф3 «Об  письменной общих принципах  обращениям 

организации  анонимные местного самоуправления  помощью в Российской Федерации»,  связанных от 02 мая 

2006 №  направлена 59 – ФЗ «О  жалобы порядке рассмотрения  регулируются обращений граждан  людей Российской  обращений 

Федерации», от 27 июля 2006 №  гражданина 152 – ФЗ «О  юридическими персональных данных»,  главного 

Гражданским  государственн процессуальным кодексом  сотрудников Российской Федерации, приказами  повышения 

МЧС России  иные от 06 августа 2004 № 372 «Об  свобод утверждении Положения  августа о 

территориальном органе  сотрудников МЧС по субъекту  граждан Российской Федерации»,  обеспечения от 31 

марта 2015 № 145 «Об  почтового утверждении Инструкции  уполномоченный по работе с обращениями  которые 

граждан в системе  недостаткам Министерства Российской  разъяснено Федерации по делам  уточнить гражданской 

обороны,  разъяснено чрезвычайным ситуациям  заявлени и ликвидации последствий  более стихийных 

бедствий». 

Работа  письменному с обращениями граждан  либо и  органу контроль за исполнением  нормативных возложена  уполномоченный на 

начальника канцелярии  органы в соответствии с ежегодным  сроки приказом об организации  органы 

внутренней деятельности  обращений Главного управления МЧС  иной России по Алтайскому  либо 

краю.   

Регистрация  основные обращений ведется с  анонимные использованием системы электронного 

документооборота WEB-версия  быть автоматизированной системы  всего 

делопроизводства и контроля  соответствии МЧС России  орган АС «Делопроизводство» (далее  указанием 

СЭД. 
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Каналы электронной  соисполнителей связи включают  уменьшились в себя СЭД,  произошло интегрированную с 

межведомственной  свобод системой электронного  ответы документооборота (МЭДО) и  управления 

Единой системой  россии межведомственного электронного  главного взаимодействия (СМЭВ),  ориентированы 

сеть Интернет. По  план каналам СЭД  решение поступают электронные  главного документы, 

электронные  решение копии документов. 

Она  орган позволяет сократить  иного количество рутинных  поставленные операций при  содержанию работе с 

документами,  такое минимизировать время  лицами их поиска по различным  отчество критериям и 

оперативно  году осуществлять контроль  либо их исполнения. 

Программа ориентирована  сравнению на обработку следующих  выросло видов документов: 

– входящей  основные корреспонденции; 



 

 

 46 

– исходящей корреспонденции; 

– внутренних  соответствии документов (приказы, служебные  телефонной записки и т.д.); 

– договоров; 

– поручений. 

Программа  также имеет интуитивно-понятный  расширенно интерфейс, который  должностным позволяет 

осуществлять: 

– регистрацию  правовой документов; 

– присоединение к регистрационной  карточке  заявителем любого количества  обращения 

электронных документов; 

– сканирование  истематический документов; 

– поиск документов  рисунок по различным критериям; 

– назначение  когда исполнителей и сроков  также исполнения заданий; 

– контроль  уменьшились исполнения документов  поступившему и поручений в подразделениях  проводится 

организации; 

– формирование и ведение  каждый перечней документов  органам в системе; 

– формирование документов  форм из общего перечня  текст в персональные и 

наоборот; 

– защиту  задач системы от несанкционированного  порядке доступа; 

– администрирование прав  приняты доступа; 

– обработку всех  заявитель документов в пределах  поставленные единого информационного  прав 

пространства; 

– автоматическую печать  приняты почтовых конвертов  года для отправления  лицами 

корреспонденции; 

– печать отчетов.  улучшение  

На  бления сотрудников организационно-правового отдела,  затруднения созданного в том  оптимизации 

числе, и для  табличками ведения делопроизводства,  последствий возлагаются следующие  деятельности функции: 

– прием, учет  форма в СЭД и распределение  свобод поступающих документов (в  показывает 

электронной форме  цель или на бумажном  письменное носителе); 
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– представление поступающих  работе документов на рассмотрение  направлена начальнику  

Главного  затруднения управления, и после  должностные получения соответствующего  полная указания 

по исполнению,  основании передача исполнителям  культурного с внесением 

соответствующей  граждан информации в СЭД; 

– учет,  содержать регистрация в СЭД  управлении и отправка исходящих  данном документов после  законами 

проверки правильности  почтовый их оформления, сканирование  легитимных и прикрепление 

электронного  сложнее образа документа  время к его регистрационно-контрольной  личный 

карточке; 

– контроль за прохождением  работа документов, подготовка  если руководству 

отчетов  представленных об исполненных и находящихся  прекращении на исполнении документах; 

– ведение  утверждении статистического учета  недавнего поступающих и создаваемых 

(исходящих  преследовала и внутренних) документов; 

– контроль  приведены за своевременным списанием  вопросы в дело (с использованием  свобод 

СЭД) исполненных  обращения документов; 

– разработка номенклатуры  системой дел с использованием  работа СЭД; 

– формирование, оформление,  текст учет, хранение  истематический дел; 

– подготовка и своевременная  исполнительной передача дел  регулирование на архивное хранение; 

– отбор  норм и уничтожение служебных  контрольные документов и дел  власти с истекшими 

сроками  шифры хранения, не подлежащих  вызывающих архивному хранению. 

В Главном  обращения управлении рассматриваются  уведомление письменные и устные  полного 

обращения граждан, поступившие  проводится в ходе личного  деятельности приема, по электронной  посредством 

почте,  решение на официальный сайт,  глава а также в ходе  ответственному иных форм  письменное работы с  номер населением. 

С  стоит целью приема  позволяет письменных обращений  также граждан на первом  международных этаже 

административного  граждан здания в доступном  августа для граждан  дата месте установлен 

учреждений,  следующие организаций, органов  организацию местного самоуправления  работы и граждан по 

служебным  сообщают вопросам, входящим  этапы в компетенцию Главного  предложение управления МЧС  лица 

России по Алтайскому  возможность краю, а также  анонимные иностранных делегаций  сведения в Главном 

управлении  заявителя издан приказ  рассмотрения от 07 октября 2014 года № 681  направлений  «О  нарушение порядке 

функционирования  прекращении комнаты приема  гражданин граждан в здании  регистрации Главного управления  заявлени 
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МЧС  норм России по Алтайскому  жилом краю и организации  установленном работы по личному  вправе приему 

граждан»,  можно в котором утверждены  российской списки ответственных  электронного за организацию 

личного  если приема граждан,  работы а также порядок  прекращении организации личного  отсутствуют приема в 

Главном  предоставления управлении МЧС  развитии России по Алтайскому  восстановлении краю. Прием осуществлялся  года 

в соответствии с утвержденным  электронной графиком, который  форма размещен на официальном  абсолютно 

сайте Главного  исполнительной управления МЧС  краю России по Алтайскому  введени краю и на 

информационном  более стенде по месту  станет приема граждан. На  отделы личном приеме  федеральный у 

начальника Главного  законов управления МЧС  практиками России по Алтайскому  проблему краю в 2018 году 

принято 15 человек. 

По  хранится поручению Президента  неоднократно Российской Федерации, 14 декабря 2015 года,  граждан 

с 12 часов 00 минут  оставить до 20 часов 00 минут  представленных по местному времени  власти проводился 

общероссийский  содержание день приема  должностному граждан. Прием  если граждан осуществлял  россии начальник 

Главного  считается управления МЧС  восстановлении России по Алтайскому  должностных краю. 

В соответствии  эффективности с приказом Главного  отнести управления МЧС  также России по 

Алтайскому  работе краю от 11 декабря 2013 года № 757 «Об  сформировать организации работы  затрагивались 

единого «телефона  федеральные доверия» в Главном  нарушенных управлении МЧС  отдельно России по 

Алтайскому  реализации краю в круглосуточном  рассмотрение режиме организована  поступившему работа по приему  местного 

звонков, поступающих  нарушенных на единый «телефон  потому доверия». Всего на единый 

«телефон  течение доверия» принято 125 сообщений. 

           Анализ  нужно функционирования единого «телефона  основное доверия» свидетельствует, 

 действие что наиболее  федерации актуальным направлением  направлена обращений граждан  иные явились звонки,  органами 

связанные с рассмотрением  разработка вопросов пожарной  хранение безопасности. По всем  внимательное 

обращениям граждан  управлении операторами единого «телефона  выездных доверия» принимались  жилом 

меры по уточнению  почтовый и проверке информации. В  позволяет целом же,  эффективности функционирование 

единого «телефона  уточнить доверия» позволило  соответствии решить многие  граждане проблемы 

обратившихся  либо граждан в рабочем  российской порядке, предотвратить  поступивших возникновение 

чрезвычайных  которые ситуаций и пожаров  ребования или своевременно  подобным выявить угрозу  право их 

возникновения. 
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          Ответственный  россии исполнитель, которому  база направляется подлинник  экономической 

обращения, осуществляет  приемов сбор соответствующей  рост информации от 

соисполнителей  возможность по обращению для  обращения подготовки ответа  вопросов на обращение. 

Соисполнители в течение  ктом первой половины  постановление срока, отведенного  электронного на 

подготовку письменного  функции ответа заявителю,  этапы представляют ответственному  приемов 

исполнителю предложения  начальником для включения  справки в проект ответа  соответствии заявителю или  приеме 

сообщают об отсутствии  устные указанных предложений. 

Ответственность  каждый за качественное и своевременное  действия рассмотрение 

обращения  важным несут все  проводится соисполнители, указанные  первой в резолюции. 

Результатами рассмотрения  защиты обращений граждан,  выборным в том числе  сроки полученных 

в ходе  типовым личного приема  приема граждан, являются: 

– письменный  обращений или направленный  основная в форме электронного  абсолютно документа либо 

 большую устный, данный  орган на личном приеме,  изменить ответ гражданину  повышени по существу 

всех  целью поставленных вопросов; 

– письменное  органов или направленное  содержанию в форме электронного  могут документа либо  уточнению 

устное, данное  глав на личном приеме,  прин гражданину уведомление: 

– о  рамках направлении обращения  органам в другие государственные  лишь органы, органы  либо 

местного самоуправления  право или должностному  поступивших лицу по компетенции; 

– о  которые приобщении обращения  допускается к ранее поступившему  личном обращению; 

– о невозможности  индивидуальные рассмотрения его  самоуправления обращения; 

– о прекращении  делегаций переписки. 

Письменное обращение,  сформировать содержащее вопросы,  маленькой решение которых  защиты не 

входит в компетенцию  гражданин МЧС России,  специальной направляется в течение  уполномоченный семи дней  станет со дня 

регистрации  может в Главном управлении  в  последствий соответствующий орган  письменное или 

соответствующему  алтайскому должностному лицу,  граждане в компетенцию которых  также входит 

решение  многих поставленных в обращении  невозможности вопросов с уведомлением  копии гражданина, 

направившего  соответствии обращение, о переадресации  бления обращения. 

За 2017 год  деятельность в Главное управление  также МЧС России по  года Алтайскому краю  если 

поступило 836 обращений  граждан  граждан. Количество  сообщения обращений, поступивших  сообщают в 
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2017 году,  недостаткам выросло по сравнению  собственной с 2016 годом (325 обращений)  случае  на 37 %. Рост  каналы 

обращений граждан  органа произошел по вопросам  быть пожарной безопасности  даты и за счет 

исполнения  случае запросов граждан  пришедший и организаций социально-правового  внебюджетных характера. 

       оптимизировать В электронном  рост виде поступило 256 обращений,  обеспечения в письменном виде – 580 

обращений. 

    Повторных  пожарной обращений поступило 17,  министров что составляет 2,2 % от  граждан общего 

количества  органы обращений. 

      Приняты  случае меры по устранению  аключение нарушений в 25 случаях,  электронного разъяснено по 398 

обращениям,  недавнего решено положительно – 59,  положении отказано по 79, итого 561 обращение 

граждан  случае рассмотрено в соответствии  выемка с компетенцией Главного  может управления 

МЧС  прекращении России по Алтайскому  граждан краю. 

     Переадресовано  направлении по принадлежности 115 обращений,  состояние что составляет 17 % от  имеет 

общего количества  гражданского обращений. 

     В письмах  иных граждан, поступивших  личном в Главное управление  нформирование МЧС России  составляется по 

Алтайскому краю,  принятие затрагивались разнообразные  ачальником вопросы, из которых  содержат можно 

выделить  ответ основные тематические  внимание блоки: 

– предупреждения и ликвидации  ежеквартально чрезвычайных ситуаций  совершающем природного и 

техногенного  приемов характера, совершенствование  пометкой форм и методов  зависимости 

спасательных работ - 88 обращений; 

– пожарной  получение безопасности  - 236 обращений; 

– социальной  главного защиты граждан,  использованн пострадавших от радиационного  электронной 

воздействия (Семипалатинск,  обращений ЧАЭС) - 1 обращение; 

– оказания  прочтет материальной помощи  выросло на восстановление жилья,  работе отсутствия 

тепла,  решение горячей воды - 21 обращение; 

– ГИМС - 5 обращений; 

– финансового  профилактику обеспечения - 19 обращений; 

– кадровых  целью вопросов - 85 обращений; 

– жилищного  быть обеспечения - 5 обращений; 

– злоупотребления  специалистов служебным положением - 45 обращений; 
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– другие  сообщают вопросы - 331 обращение. 

  органов      должностное Наибольшее  обращениями количество обращений,  государства поступивших в Главное  официальный управление 

МЧС  проблему России по Алтайскому  считается краю, содержала  организацию вопросы, касающиеся  практически нарушений 

требований  форма пожарной безопасности  изменению физическими и юридическими  окончания лицами, как  повышени 

на объектах надзора,  оптимизации так и в жилом  работа секторе - 236 обращений. 

    Основная  такой масса заявителей,  информации обратившихся по вопросам  рассмотрения нарушения 

требований  переадресовано пожарной безопасности,  одного преследовала решение  реже личных вопросов  поступившие с 

целью привлечения  рост лиц, в отношении  обжаловать которых поступали  электронной заявления, к 

административной  право ответственности. Как  министров правило, нарушения  неоднократно требований 

пожарной  новую безопасности, изложенные  краю в обращениях, не подтверждались,  вести в связи 

с чем  обственных заявителям разъяснялись  личный требования действующих  обеспечения нормативных 

документов  обращения по пожарной безопасности. 

       В  федеральны связи с ростом  которому обращений граждан  рассматривать увеличено количество  закон проводимых 

профилактических  дней рейдов, а также  исковые количество выступлений  работниками в средствах 

массовой  открытыми информации с разъяснением  обращени требований норм  имеющиеся пожарной 

безопасности. 

     По  также сравнению с 2016 годом  органы значительно увеличилось  могут количество обращений 

 основная по кадровым вопросам 85 и  должностному по вопросам злоупотребления  обращение служебным 

положением 45 обращений. 

 Из  следует поступивших обращений  печатных по кадровым вопросам  либо это обращения  информации по 

вопросам трудоустройства. Увеличение  заявителя количества обращений  которому по вопросам 

трудоустройства  таким связано с отсутствием  заявитель вакантных рабочих  направляются мест в других  системой 

организациях и учреждениях,  письменное а также более  поступивших высоким уровнем  почтовый заработной 

платы  палатами личного состава  безусловно в системе МЧС  потому России. 

  В 2017 году  изменению поступило 45 обращений  разглашения по вопросам злоупотребления  преследовала 

служебным положением. Из  порядке общего количества  письменного обращений 31 обращение 

содержали  новую вопросы, связанные  форме с обжалованием неправомерных  нацеленных действий 

должностных  российским лиц, 14 обращений содержали  всевозможных сообщения о фактах  работы коррупции. Из 

45 обращений  работе по вопросам злоупотребления  содержание служебным положением  также нашли 
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свое  заявитель подтверждение 7 обращений. По  атьи результатам проверок  личном привлечено к 

дисциплинарной  исполнитель ответственности 7 должностных  проведение лиц. 

 Увеличение  встречаться обращений по другим  основными вопросам - 331 произошло  прием за счет 

исполнения  расширяет запросов граждан  материалы и организаций социально-правового  определенного характера. 

В приложении  

Таким  почтовый образом, служебная деятельность Главного управления  ктом МЧС по 

Алтайскому  июля краю и работа  россии с обращениями граждан  гражданина и организаций являются  исключением 

строго регламентированными  указанное процедурами. Институт  простыми обращений граждан  ачальником 

является основным  может механизмом непосредственного  российской влияния населения  печатаются на дела 

территориальных органов  организациях исполнительной власти,  исполнительной направленных на решение  петициям 

как общезначимых,  внимательное так и конкретных  законами проблем.  
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2.2. Разработка  вопроса мероприятия по внедрению  утвержденными электронной системы  соответствии по 

работе с обращениями  прав граждан 

 

Автоматизация документооборота (делопроизводства) чаще  августа и чаще встает 

 представляют на повестку дня  может в различных государственных  жалобы и муниципальных организациях. 

Бесспорно,  важен каждой современной  утвержденного организации необходим  аибольшее надежный и 

качественный  гражданин механизм передачи  организация документов и задач  нормативных сотрудникам. Система  ответ 

автоматизации документооборота  должностных позволяет вести  наиболее эффективное управление  внимательное 

документооборотом и   таким станет  обжалованием необходимым инструментом для  хранится всех 

сотрудников  разработка организации. 

В Главном  если управлении МЧС  участие России по Алтайскому  глав краю еще в 2015 году 

была установлена  письменное система электронного  приемов документооборота. 

Что значительно повысило скорость  рамках принятия решений  задач и общую 

эффективность учреждения,  полная взаимодействие и обмен  ведения информации между 

отделами. 

Внедрение  палатами электронного документооборота  лишь помогло оптимизировать  обращение 

организационные процедуры,  представленных сделать их более  официальный простыми и логичными.  

Сегодня  внимательное к подобным системам,  обращениям установленным в органах  свобод 

государственной и муниципальной  содержанию власти, предъявляются  должностным еще более  каждый высокие 

требования,  нарушенных чем к решениям,  программа применяющимся в коммерческом  месяц секторе, так  муниципальных как 

большую  заявителем часть их документооборота  обращений составляет информация  россии государственного 

назначения – бюллетени,  получать приказы, отчеты,  установленных постановления и т. д.  

Автоматизация  результатам и электронный документооборот – это  применяя движение 

различных  налагал документов от авторов  получают до исполнителей, такое  обращение движение позволяет  текста 

быстро и точно  закон донести информацию  других заинтересованным лицам. Чем  проведения больше 

организация,  обращений тем больше  электронной документов (приказов,  структурные договоров, распоряжений  российской и 

прочее) приходит  должностных на рассмотрение и тем  могут сложнее организовать  оптимизации работу групп  решения 

сотрудников, да и всей  пожарной организацией в целом  ответов с новой информацией.  
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Программа «Обращения  российской граждан и организаций» предназначена  обращению для 

учета  инспекции данных по обращениям  обращению граждан и организаций,  позднее а также для  установленном хранения и 

обработки  даты данных о рассмотрении  аспекте этих обращений. Такая  адрес программа позволяет 

 лишь компьютизировать учет  законных обращений граждан  российской и организаций.  

С ее помощью  основные можно не только  также быстро получить  обращений информацию по 

конкретному  имеет обращению, но и сформировать  должностными отчет по результатам  обращениями 

рассмотрения обращений  отличном за произвольный период  преследовала времени. При  отчество создании 

программы  иных особое внимание  эффективного было обращено  содержат на легкость работы  течение с программой 

для  обращения неподготовленных пользователей.  

Сотрудник,  предложение знающий основы  свои делопроизводства, может  обращения легко освоить  рисунок 

работу с программой. Она  следующих не требует специализированного  работе обучения, что  работе 

решает проблему  специалистов переобучения сотрудников  конституции при кадровых  органы перестановках. 

Программа  можно обеспечивает соблюдение  рисунок норм Федерального  местного Закона № 59 - ФЗ  федеральным и 

охватывает весь  статье цикл работ  которому с обращениями граждан.  

Система «Обращения  уточнить граждан и организаций» выгодно  правовую отличается от 

остальных  может предложений участников  дней рынка: она  гражданского соответствует отечественным  форме 

стандартам делопроизводства,  обращениями имеет гибкие  повышения интеграционные возможности,  прав 

механизм репликации,  должностным функции электронной  лишь цифровой подписи (ЭЦП) и  работе 

шифрования документов,  результатам а кроме того,  заявитель обеспечивает удаленный  российской доступ.  

С помощью  россии системы электронного  имеет делопроизводства в организации  переадресовано 

создается общее  личным информационное пространство,  обращению при этом  заместителями потоки информации  иных 

не могут быть  своих случайно прерваны  может или остановлены. Если  форме обращение 

отправлено  иного на ознакомление через  министров автоматизированную систему  дубликат 

документооборота, то можно  анализ быть уверенным  письменное что оно  связанных проделает именно  состояние такой 

путь,  федеральные какой был  письменными заложен при  целью его проектировании.  

Соблюдение  результатами регламентов движения  нарушение документов между  правом отделами 

Главного управления МЧС  направившему России по Алтайскому  может краю позволяет  представляют четко 

координировать  сотрудников работу, а также осуществлять в  россии установленном порядке  обращениями 

руководство подразделениями  россии Государственной противопожарной  иные службы, 
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Государственной инспекции  часто по маломерным судам дислоцированными  власти на 

территории края.  

Для  сайте эффективного результата  российской работы с обращениями  можно граждан 

необходимо  направленные внедрить аналогичную  дней систему электронного  россии документооборота  в 

подведомственных  гражданский подразделениях, что  выездных до сих пор  членам еще не сделано. 

Это  заявителям позволит осуществлять  извещение быстрый обмен  анонимные информации между  нехарактерными Главным 

управлением  деятельности и подразделениями, проводить  если мониторинг обращений  письма граждан, 

их анализ,  электронном а также своевременно  защиты принимать меры  канцелярии по уменьшению причин  деятельность 

возникновения жалоб.  
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2.2 Разработка  направившего мероприятия по повышению  поступившие эффективности работы  направившего с 

обращениями граждан в  если Главном управлении  российской МЧС России  окончания по Алтайскому краю 

 больше  

Сложные  право задачи повышения  информация эффективности и совершенствования  определении стиля 

работы  прав с обращениями граждан  обращения стали решаться  быть практически сразу  устройств вслед за 

началом  доступном реформирования структуры  содержащейся органов сласти  целом в Российской Федерации. 

Строительство  нарушение демократического государства  имеет на основе полного  адрес соблюдения 

конституционных  алтайскому прав и свобод  безопасности человека и гражданина  численности было бы простой  обращений 

декларацией, не подкрепленной  федеральный делами, если  ведение бы не существовало условий  имеющиеся для 

диалога  сложные гражданина и территориальных  вызывающих органов исполнительной  информации власти.  

В 2017 году  возможность в Главном управлении  всего МЧС России  жалобы по Алтайскому краю 

проведен  орган ряд существенных  течение и эффективных мероприятий.  

В вестибюле  российской для  органам приема граждан имеется  согласовать специально оборудованная  

комната,  заявитель оснащенная оргтехникой  затрагивает и системой видеонаблюдения. Место  довольно 

ожидания оборудовано  смысл электронными информационными  должностным стендами. 

Комната для  заявлениям приема обеспечена  адрес средствами пожаротушения,  предназначена средствами 

оказания  содержания первой помощи,  алтайскому мебелью, канцелярскими  обращение принадлежностями, 

телефонной  алтайскому связью. 

Должностные лица,  индивидуальные участвующие в приеме,  палатами обеспечены настольными  окончания 

табличками с указанием должности,  лице фамилии, имени,  расширяет отчества. 

В случае  года возникновения вопросов,  главном у жителей города Барнаула,  этом 

пришедших подать  материалы свое обращение или  обмен задать устный  заместителями вопрос, они  значительно смогут 

беспрепятственно  российским обратиться к данному  результатами сотруднику.  

В целях  зависимости снижения административных  инициативы барьеров, а также  поставленные активизации 

работы  утверждении с обращениями и жалобами  законов граждан, в вестибюле  первого  может этажа  

организована  основные работа почтового «Ящика  внимательное доверия». Здесь  федеральными любой гражданин  копии 

может оставить  следует своё сообщение  большом на любую тему, в  органов пределах полномочий    сообщить 

Главного  публичные управления. Особо  преступлении необходимо отметить,  совершившем что несомненным  обращениями 

преимуществом такого  направлении Ящика является  гражданском возможность подачи  течение анонимного 
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обращения, т.е. без  россии указания контактной  оставить информации и личности  обращений 

обращающегося. Это  заключение особенно актуально  россии при обращениях  направлении граждан, связанных  предназначена 

с вопросами коррупции,  получать вымогательства, а так  гражданин же превышения должностными  реализации 

лицами своих  внимание полномочий.  

С помощью  выборным такого Ящика руководители  гражданина территориального органа могут  статьей 

правильно определить  содержания приоритеты в развитии реализации  показывает государственной 

политики  обращений в области гражданской  существу обороны, защиты  также населения и территорий  информации от 

чрезвычайных ситуаций,  исключением обеспечения пожарной  пожарной безопасности и безопасности  гражданина 

людей на водных  выездные объектах на территории  граждан Алтайского края.  контроль  

Доступ  власти к «Ящику доверия» для  также обращений осуществляется  обжалования в рабочее 

время  общих с 8:00 до 17:00 часов.  

Выемка  одного обращений из специализированного  результатах ящика производится 

еженедельно работниками Главного  содержащие управления и оформляется актом  принятия выемки 

обращений  результатах граждан из ящика,  соответствии утвержденного соответствующим приказом. 

Извлеченные  течение обращения граждан регистрируются  регистрации и передаются либо 

начальнику  ичный Главного управления  пришедший для получения  гражданском резолюции по дальнейшему  первой 

рассмотрению. Обращения, содержащие  прекращении нецензурные либо  году оскорбительные 

выражения,  если содержащие угрозы  иных жизни, здоровью  часто и имуществу должностных  заключение 

лиц, а также  можно членам их семьи,  осуществляется и обращения, заклеенные  таким липкой лентой,  задач 

имеющие странный  главного запах, цвет,  поступающих с вложениями, нехарактерными  электронной для 

письменных  лишь обращений (порошок  имеет и т.п.), передаются  уполномоченных в соответствующие 

органы.  

После  заводится каждого вскрытия «Ящик  пример доверия» закрывается  прямо и опечатывается. 

Все  которых обращения граждан,  основные поступившие в Главное  одного управления из Ящика,  быстро 

рассматриваются в общем  подобным порядке согласно инструкции  электронной по работе граждан  основное в 

системе министерства.  

Рассмотренное  печатаются обращение с резолюцией  служебные направляется исполнителю. 

Резолюция  письменное заносится в журнал  адресуемые регистрации обращений  коллективные граждан, в графу 

«Примечание». Со  предъявить дня регистрации  орядок обращения, в течение  краю рабочего времени,  органы 
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заявитель  российской имеет право  охватывает ознакомиться с документами  направлять и материалами, 

касающимися  инициативы рассмотрения его  норм обращения, если  возникающие это не затрагивает  развитии права, 

свободы  российской и законные интересы  предназначена других лиц  управления и если в указанных  проекте документах и 

материалах  письменной не содержатся сведения,  индивидуальные составляющие государственную  порядкового или иную  субъектах 

охраняемую федеральным  начальником законодательством тайну. Справочную  определенного работу по 

рассмотрению  президента обращений граждан  содержащие осуществляет начальник канцелярии.  

Справки  действия предоставляются по следующим  конституции вопросам:  

– о получении  правовыми обращения и направлении  также его на рассмотрение 

специалистам  предлагаем служб Главного  ответов управления;  

– об отказе  всего в рассмотрении обращения;  

– о  письменного продлении срока  направляемых рассмотрения обращения;  

– о  всего результатах рассмотрения  истематический обращения.  

Информация о ходе  направлении рассмотрения обращения  позволяет может быть  двух устной (по  прежде телефону, 

на личном  данному приеме) или  принято письменной. Контрольные  января сроки рассмотрения  выездной 

обращений граждан  указанное составляют не более 30 дней  содержанию со дня их регистрации 

В  министров тексте резолюции  правом могут содержаться  письменными указания «срочно» или 

«оперативно»,  гражданином которые предусматривают  прав соответственно 3-дневный  правовую или 10-

дневный  свобод сроки исполнения  российской резолюции (с даты  требует ее наложения). Ответственность  технический 

за полноту, правильность  соблюдением и своевременность рассмотрения  зависимости обращений несет  разглашения 

исполнитель, которому  механизма эти обращения  приходится были направлены  сообщения на рассмотрение. 

Обращения  учрежден считаются разрешенными,  позднее если рассмотрены  года все поставленные  большую в 

них вопросы  предупреждения и заявителям направлены  которому мотивированные письменные  возлагается ответы. 

Как  порядке видно из приведенного  придавать выше описания,  обращениями обращение гражданина  начальника из Ящика 

проходит  рассмотрении все те же стадии  переадресовано рассмотрения, что  июля и обращение, доставленное  своих в 

Главное управление  обращаться МЧС России  затруднения по Алтайскому краю более  имеет привычным 

способом.  

Для  интересов распространения информации  гражданской о «Ящике доверия» на официальном  заявление 

сайте Главного  поступивших управления  размещена  законами информация о  руководители местах установки  значительно 

Ящиков, о времени  таким работе подразделений, где  обязаны находятся эти  нехарактерными ящики.  
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Как показывает  ребования практика, «почтовые  направлять ящики доверия» сокращают  главном путь от 

обращений  уточнить граждан до принятия  системе решений по их проблемам. При  порядке этом 

необходимо,  установленных чтобы ни одно  дней из поступивших обращений  граждан не остается 

незамеченным  поступившие и в максимально сжатые  интересов сроки по ним  принимать принимаются 

справедливые  предназначена решения. 

В целях  обращений совершенствования работы  электронного с обращениями граждан  отделы необходимо: 

1. Информировать граждан  правовым через средства  уточнить массовой информации,  дата сети 

Интернет  отмеченные о практике работы  личный с обращениями граждан. 

2. Принимать  гимс безотлагательные меры  заявления по устранению нарушений  граждан 

законодательства в сфере  решение работы с обращениями  понятие граждан, в случае  предъявить 

обращений граждан  прежде о нарушении их законных  установленном прав. 

3. Проводить мониторинг  должностному и систематизацию нормативно-правовой  заключени 

документации регламентирующей  соблюдение работу с обращениями  последствий граждан. 

4. Ежеквартально рассматривать  руководители вопросы о состоянии  систематически работы с 

обращениями  дальнейшему граждан на аппаратных  установлен совещаниях Главного  может 

управления. 

5. Довести до сведения  приема специалистов, работающих  допускается с обращениями 

граждан,  организациях основания наступления  публичные юридической ответственности  вестибюле за 

правонарушения в сфере  законами работы с обращениями  нарушение граждан.  
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2.3. Разработка  либо мероприятия по организации  едеральном выездных встреч начальника 

 арактеристика Главного  должностному управления МЧС  форма России по Алтайскому  поступивших краю и его сотрудников с 

населением  следующих  

 

Проведенный  предназначена анализ личного  более приема граждан  разработка показал, что  также по сравнению 

с письменными  российской обращениями личный  имеет прием граждан Главного  действие управления 

МЧС  каналы России по Алтайскому  исходящих краю имеет ряд  российской недостатков: во-первых,  посредством 

вследствие физического  правом состояния многие  приказом граждане лишены  заполняется такой 

возможности;  количество во-вторых, личный  должностным прием граждан  возникновение проводится всего  отрицательные два раза в 

месяц длительностью  электронной по 2 часа; в-третьих, личный  заключени прием проводится  организациях в рабочее 

для  получать большинства граждан  многие время и в течение  более ограниченного времени.  

Подобные  прошедшей обстоятельства значительно  может сужают круг  доводы лиц, которые  официальных могли 

бы воспользоваться  окончания данной формой  решения общения с представителями  являются публичной 

власти. Чтобы  более устранить названные  обращени негативные аспекты,  приходится многие органы  этом 

государственной власти  просьба и местного самоуправления  обеспечения и должностные лица  письменное 

используют такие  организации формы, как  людей проведение выездных  большую приемов граждан.  

Исходя  рост из выше приведенных  графу недостатков, предлагаем  деятельности организовать в 

Главном  письменное управлении МЧС  горячей России выездные встречи начальника  либо Главного 

управления  россии и его заместителей  с  личном населением.  

Цель таких  глав приемов – повышения эффективности  вопросов работы с обращениями  также 

граждан, наиболее  регистрации полного информирования  прекращении населения о работе Главного  представленных 

управления МЧС  федеральные России по Алтайскому  правовой краю и повышения  правовые уровня доверия  приложении 

населения к территориальному  восстановления органу исполнительной  носящий власти.  

Организация и проведение  органов выездных приемов  разработка граждан по личным  заявление 

вопросам Начальника Главного  абсолютно управления и его  одна заместителей  направлены  других на 

решение следующих  порядке задач:  

– совершенствование постоянного  осуществляется и прямого общения  существу ответственных 

сотрудников Главного управления  либо МЧС  органами России по Алтайскому  классификации краю с 

жителями муниципальных  скорейшего образований;  
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– регулярное информирование  нередко населения об основных  утвержденными направлениях и 

содержании  проводится работы Главного управления  обращение МЧС России  существу по Алтайскому 

краю;  

– получение  воплощение полной и достоверной  которой информации об обстановке  программа на «на 

местах»;  

– выявление  первого наиболее актуальных  течение проблем и оперативное  числе принятие мер  отдельно 

по их решению.  

Практика проведения  аключение приемов граждан  федерального должностными лицами  электронного хорошо 

себя  контроль зарекомендовала во многих  граждан городах России. Опираясь  российской на опыт других  электронного 

городов, следует  роль отметить, что  аключение такая форма  своевременное работы вызывает  критерий положительную 

реакцию,  недо как жителей  основные города, так  прин и руководителей органов местного  осуществляется 

самоуправления. Опыт  численности проведения приемов  указанием показал, что  месяц большинство 

обратившихся  считается граждан решают  исполнительной свои вопросы  можно или получают  обращений необходимые 

разъяснения  которые непосредственно в день  совершившем своего обращения.  

Многие  которых из обратившихся граждан  лица просто благодарят  обращения за оказанную 

помощь  обращениями и внимательное отношение. Организация  краю работы по проведению  разъяснено 

выездных приемов  сравнению граждан состоит  обращений из следующих этапов:  

– планирование  обеспечения выездного приема;  

– подготовка  каждое к выездному приему;  

– выездной  срок прием;  

– анализ обращений.  

Для  законных повышения эффективности  статьей выездных приемов необходимо  

ежемесячно  обращение проводить анализ  станет обращений: по категориям,  гражданин численности 

обратившихся,  счет видам и тематике  встречи обращений. По итогам  легитимных анализа должны  гражданским быть 

подготовлены  органов предложения по улучшению  президента организации работы  дней по проведению 

выездных приемов  федеральный граждан. А также  вестибюле составить график  прекращении выездных встреч  совершаемом на 

месяц.  

При составлении  счет графика выездного  анонимное приема также  заводится учитывается 

непосредственно  письменному мнение жителей  существующих города, с кем  охватывает бы они хотели  направившему встретиться, к 
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каким  налагал специалистам Главного управления  простой МЧС России  устной по Алтайскому краю 

жители  содержанию хотели задать  учреждениях интересующие их вопросы.  

Планируется  свобод организовывать выездной  должностных прием граждан  соответствии по личным 

вопросам начальником Главного  вправе управления, его заместителями и 

руководителями  арактеристика структурных подразделений Главного  когда управления не реже  обращаться 

одного раза  муниципальных в месяц, установив  алтайскому единый день  своевременного выездного приема  общественное граждан – 

вторая  основании суббота каждого  обращению месяца.  

Ответственным за выезд  адрес назначается первый заместитель  иную руководителя 

Главного управления. До  сроки начала выездного  разработка приема он обязан:  

– согласовать  восстановления место и точное  истематический время проведения  произошло выездного приема  жалобам 

граждан по личным  если вопросам, порядок  орядок информирования населения  считается о 

предстоящем приеме;  

– уточнить  главном список записавшихся  специального граждан, составленный  ходатайство 

администрацией школы или  заявлениям вуза, выяснив  представленных при этом  должностному проблемы, с 

которыми  форм они обращаются;  

– вести  задач учет граждан  замещающего с обязательным заполнением  положении контрольно– 

регистрационных карточек;  

– обеспечить  общения внимательное рассмотрение  критика всех поставленных  одна в 

обращении гражданина  органы на личном приеме  является вопросов, разъяснение  выездному 

возможных вариантов  могут решения поднимаемых  личного ими вопросов  соответствии в рамках 

действующего  главного законодательства, своевременное  телефону информирование 

заявителей  оказавшихся о результатах рассмотрения;  

– при  существу невозможности решения  табличками вопроса или  истекший дачи исчерпывающего  обращений 

ответа заявителю  позволяет в день приема  каждый подготовить соответствующие  полного письма 

и запросы  уполномоченных для качественной  иных последующей подготовки  общего ответов 

заявителям.  

Оповещение  развитию граждан о предстоящем  указанием выездном приеме  случае должна быть  преступлении 

опубликована на официальной сайте  граждан Главного управления  рисунок МЧС России  стандартам по 
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Алтайскому краю,  внедрение а также на информационных  устной стендах расположенных  муниципальных в фойе 

Главного управления.  

Информация  направлять о предстоящем приеме  случае должна содержать  соответствии четкие сведения  органа о 

месте, дате,  прин времени проведения,  значительно круге (тематике) возможных  встреч вопросов, 

номерах  установленном телефонов специалистов  позволяет отдела территориального органа  обращений 

исполнительной власти,  соблюдением осуществляющих предварительную  письменный запись на прием  жалобы по 

телефону с указанием  движение ФИО гражданина,  позволяет кратким изложением  текста сути вопроса 

(обращения) на  письменной выездной прием. На  может основании предварительной  рассмотрения записи 

производится  отчество подборка комплексных  предупреждения личных дел  признании и подготовка ответов  конкретном на 

вопросы граждан.  

С  рассматривать учетом характера  иные вопросов на выездной  истекший прием направляются  международных 

специалисты, отвечающие  конкретном за данное направление  гражданской деятельности Главного 

управления. Перед  федеральных началом выездной  года встречи список  которому граждан (по  отказано 

предварительной записи) размещается  конституции на доске объявлений  входит в здании, где  указанное 

проводится прием. Граждане,  коллективные желающие обратиться  либо к должностному лицу  полного во 

время проведения  соответствии приема выездной  позволило встречи (без  восстановлении предварительной записи),  правовую по 

согласованию с должностным  план лицом, ведущим  после прием, принимаются  окончания в порядке 

«живой  инициативы очереди» после  конституции приема предварительно  соисполнителей записавшихся граждан. Данные 

 организацию обратившихся заносятся  котором в журнал регистрации  нарушениями обращений граждан,  сотрудников и 

заводится учетная  увеличение карточка личного  деятельности приема граждан.  

Пришедший  собственных на прием гражданин  исходя должен иметь  населения при себе  свою документ, 

удостоверяющий  жилом личность. Это  самими может быть  системой любой документ,  план содержащий 

данные  уменьшились о гражданине и его  база фотографию. На основании  нарушенных этого документа  управления на 

гражданина заводится  ликвидации карточка личного  куда приема. Журнал  исполнительной регистрации 

обращений  содержанию граждан заполняет  бесспорно помощник должностного  возлагается лица. Содержание  задать 

устного обращения  также граждан заносится  граждан в карточку личного  нарушении приема.  

Ответ гражданину,  решение с его согласия,  анализ дается также  уточнению в устной форме,  организации если 

изложенное  касается обращение гражданином  рисунок не требует дополнительной  окончания проверки, а 
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приведенные  решений факты и обстоятельства  министерстве являются очевидными,  главного о чем делается  личный 

запись в карточке  основных личного приема  результатах гражданина.  

Если же гражданин  обращениями просит дать  право ему ответ  главного в письменной форме,  куда такой 

ответ  отчество дается в порядке,  приеме установленном Федеральным  ероссийский законом от 02 мая 2006 

года № 59-ФЗ «О  почтового порядке рассмотрения  обращение обращений граждан  соблюдением Российской 

Федерации». Во  основная время личного  обращений приема гражданин  личный может вручить  печатаются 

должностному лицу,  прямо осуществляющему личный  исходящей прием, письменное  управления обращение. 

В таком  личный случае, в карточке  граждан личного приема  отсутствуют делается отметка,  лица а само обращение 

 участия подлежит регистрации  ответы и рассмотрению в порядке,  постановления установленном 

действующим  работы законодательством.  

В приложении №7 приведены  основных сканированные документы  понесенных по этапам 

работы  с  просьба обращениями гражданин.  

Если  внимание в ходе выездного  населения личного приема  общего выяснится, что  россии решение 

поднимаемых  может гражданином вопросов  последствий не входит в компетенцию Главного  россии 

управления МЧС  имеющиеся России по Алтайскому  органов краю, гражданину  органы разъясняется, куда  имеет 

и в каком порядке  вести ему следует  исходя обратиться.  

Итогом выездной  вести встречи является  основная наложение резолюции  соответствии должностного 

лица  году в Журнале регистрации  которые обращений граждан  органами и карточке личного  согласовать приема:    

  преступлении 1) «снято  основные с контроля», если:  людей вопрос решен  форм положительно; дан  основные 

обоснованный отказ;  общения даны разъяснения  практически на все поставленные  получают гражданином 

(заявителем) вопросы; 

 2) «вопрос  каждый направить на исполнение»,  прав когда должностным  практиками лицом, 

ведущим  считается личный прием,  направляемыми назначается исполнитель  гражданским и указывается контрольный  стихийных 

срок исполнения.  

По  участие итогам прошедшей  внебюджетных выездной встречи,  работы готовится отчет,  сотрудников который 

публикуется  рассмотрении на официальном сайте Главного  получают управления МЧС  возможность России по 

Алтайскому  указанное краю.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенный анализ государственного  числе регулирования работы  воплощение с 

обращениями граждан  органов в Главном управлении  допускается МЧС России  отличном по Алтайскому краю  

показывает,  российской что работа  граждан с письменным обращением,  гражданин начинается с его  считается 

обязательной регистрации  доставленное в течение трех  определении дней с момента  системой его поступления. Но,  уполномоченный 

как правило,  внедрение заявление, либо  алтайскому обращение регистрируется  выездные при заявителе  форме и по 

желанию заявителя,  возникающие дается входящий  одно регистрационный номер  стандарт данного 

заявления,  муниципальных обращения.  

Работа с письменными  налагал обращениями граждан  план ведётся с использованием  ичный 

СЭД отдельно  обращения от других направлений  вопрос документационного обеспечения. 

На  самоуправления каждое поступившие  размеру обращение в СЭД  обращения заводится отдельная  работе карточка,   

где  обращений указываются фамилия,  также имя, отчество  определенные заявителя, домашний  план адрес и дата  россии 

поступления заявления.  

По  результатах сравнению с 2016 годом  основное в 2017 году в  вести Главном  основные управлении МЧС  организация 

России по Алтайскому  закреплены краю уменьшились случаи, которые  письменной непосредственно 

оказывают  эффективности влияние на работу  реализации с обращениями и заявлениями  прием от граждан, такие  управления 

как повторные  приеме заявления, жалобы  обращению от граждан: а) когда  главном заявитель не дожидаясь  результаты 

исполнения содержания  которых письма, повторно  извещение обращается по тому  считается же вопросу; б) 

когда  января заявитель подает  отказано и посылает свое  федерации обращение в различные  который вышестоящие 

органы  разработка исполнительной власти,  служебные общественные приемные  действие и т.д. 

Основное внимание  которые было уделено  постановления полноте и качеству  главное ответов на 

обращения  приходится граждан и сокращению  выезд сроков их рассмотрения,  регистрация а также 

устранению  президента причин, вызывающих  указанное повторные и коллективные  обязаны жалобы, по 

вопросам,  разработка которые могут  гражданин и должны решаться  недо в структурных подразделениях. 

      За 2017 год  проведении в Главное управление  содержания МЧС России по  приехать Алтайскому краю  маленькой 

поступило 836  обращений  граждан. Количество  унктом обращений, поступивших  содержатся в 

2017 году,  смысл выросло по сравнению  организации с 2016 годом (325 обращений)  на 37 %.  иных Рост  совершаемом 
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обращений граждан  совершающем произошел по вопросам  проблему пожарной безопасности  гражданского и за счет 

исполнения  обеспечить запросов граждан  работе и организаций социально-правового  замещающего характера. 

          

       За истекший  исполнительной период 2017 года  обращениях фактов несвоевременного  которые или формального  должностным 

рассмотрения обращений  содержания граждан в Главном  также управлении МЧС  рассмотрения России по 

Алтайскому  сотрудников краю не установлено.  

Для  обеспечивает эффективной информационной работы в Главном  разработка управлении МЧС  порядке 

России создан официальный  прав сайт, однако он  письменному не позволяет принимать 

обращения онлайн,  обязаны только через  общего электронную почту. 

Обращения,  встречи направленные в электронном  затрагивает виде через  обращения сайт, 

рассматриваются  россии в порядке, предусмотренным  сложные Федеральным законом.  

Также  конкретными был проанализирован  имеет личный прием  личном граждан начальником 

Главного  отличном управления МЧС  дата России по Алтайскому  форм краю.  

Исходя из динамики  министров количества принятых  форм граждан начальником 

Главного  обращение управления МЧС  отдельно России по Алтайскому  уточнить краю и его  приехать заместителями, 

можно  стороне сделать вывод,  применяя что наибольшее  системы количество граждан,  также приходится на 2015 

 электронного год  обеспечения и составляет 21 человек,  полная в последующие годы  организации происходит сокращение  если 

числа обратившихся  унктом граждан на 52,4% и  своевременное в 2016 году их число  российской составило 10 

человек.  

          Прежде  рисунок всего, это  ероссийский связанно с открытием  соответствии официального сайта Главного  ероссийский 

управления МЧС  дата России по Алтайскому  исполнительной краю, где можно  статьей было найти  регистрации 

интересующую информацию по  важен нормативно-правовому регулированию  собственных в 

сфере: 

– предупреждения и ликвидации  интересующие чрезвычайных ситуаций  информации природного и 

техногенного  если характера; 

– совершенствования форм  уточнить и методов спасательных  обеспечивает работ; 

– соблюдение норм  отмеченные противопожарной безопасности; 

– гражданской  могут обороны; 

– инспекции по маломерным  обращению судам; 
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– обеспечения вызова  соответствии экстренных оперативных  отнести служб 112; 

– социальной  составляет защиты граждан,  орядок пострадавших от радиационного  временами 

воздействия (Семипалатинск,  прием ЧАЭС, ПО «Маяк»); 

– социальной  вестибюле защиты пострадавших  учреждения от стихийных бедствий,  права чрезвычайных 

происшествий.  единый  

 А  письменное также установки  органами электронных информационных  радиационного стендов с наиболее  маленькой 

актуальной текущей  июля информацией. 

           Личный  рамках прием граждан  обращений по сравнению с письменными  общем обращениями 

имеет  федерации и положительные, и отрицательные  обращений стороны. К положительным  передача аспектам 

устных  поступившему обращений, формой  арактеристика реализации которых  относятся и является личный  хотели прием 

граждан,  обращение можно отнести  считается то, что  работе граждане во время  каждое личного приема  связанных имеют 

возможность  выросло наиболее быстро  должностному получить ответы  связанных на интересующие их вопросы  основных и 

уточнить содержание  план вопросов, а если  сведения нужно, предъявить  орган необходимые 

документы  поступивших и материалы, подтверждающие  указанное правомерность сообщенных  решения 

сведений.  

К недостаткам  реже личного приема  право можно отнести  рассмотрении следующее: во-первых,  контроль 

вследствие физического  ведения состояния многие  также граждане лишены  ходатайство такой 

возможности,  направившему во-вторых, личный  право прием граждан всего  может два раза  контроль в месяц 

длительностью  можно по 2 часа; в-третьих,  аппаратных личный прием  управлении проводится в рабочее  должностных для 

большинства  дается граждан время  информации и в течение ограниченного  должна времени.   

Подобные обстоятельства  порядкового значительно сужают  выездной круг лиц,  могут которые могли  работниками 

бы воспользоваться данной  всего формой общения  формирование с представителями публичной  течение 

власти. Чтобы  заявитель устранить названные  сделано негативные аспекты,  поступающих многие органы  течение 

государственной власти  были и местного самоуправления  сотрудников и должностные лица  принципа 

используют такие  регулируются формы, как  течение проведение выездных  поступившие приемов граждан,  если 

переносят дни  форме личного приема  основное граждан на нерабочие  повестку дни, продлевают  муниципальных время 

приема  лава после окончания  органа рабочего времени.  

Для  ачальником устранения имеющихся  главного недостатков в работе Главного  которому управления 

МЧС  работе России по Алтайскому  такой краю с обращениями  основная граждан, в дипломном  возникающие 
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проекте предлагаются  регистрации следующие мероприятия: полная автоматизация  муниципальных 

документооборота (делопроизводства) с  сведения программой,  специализирующейся на 

работе  предложения с обращениями граждан: «Обращения  главного граждан и организаций» во  всех  обращения 

подведомственных подразделениях.  

Бесспорно,  российским каждой современной  ориентированы организации необходим  каком надежный и 

качественный  отчество механизм передачи  ответ документов и задач  российской сотрудникам. Внедрение  обращениями 

электронного документооборота  жилом помогает оптимизировать  если организационные 

процедуры,  инициативы сделать их более  считается простыми и логичными.  

Для  минут устранения выявленных  разработка в ходе анализа  правонарушения недостатков личного  составляется приема 

граждан,  проведение предлагаем организовать  переадресовано выездные встречи начальника  унктом Главного 

управления  присоединение МЧС России  невозможности по Алтайскому краю и  федеральном специалистов отделов  местного с 

населением. Цель  обращениями таких выездных приемов – повышение эффективности  исковые 

работы с обращениями  графу граждан, наиболее  отрицательные полного информирования  имеющих населения 

о работе Главного  закон управления и повышение уровня  отчество доверия населения  определенного к работе 

МЧС. Реализация  признании данного мероприятия  года позволит гражданам  горячей чаще встречаться  обращениями с 

начальником Главного  результатам управления и его  обращениями для  быстрого решения вопросов 

местного  российской значения.  

В рамках  полного приоритетного направления  государства по работе с обращениями  российской граждан 

необходимо  часто внедрить новую  вести форму работы  форм по приему иногородних  регистрация граждан, не 

имеющих  вида возможности приехать  лично  организациях на прием, в режиме  органов видео-конференц-

связи с участием  также должностных лиц  лицами Главного управления  законных МЧС России  которые и его 

подведомственных  статье подразделений.  

Систематически информировать  позволит население через  результатам телерадиовещание, 

печать  классификации о практике работы  свобод с письменными и устными  решение обращениями граждан  который и о 

результатах их рассмотрения (информационные  алтайскому конференции, "час  направлена 

руководителя", "вопросы - ответы",  выборным единые информационные  количества дни и т.п.). 

В  неоднократно целом, работа  соответствии с предложениями, заявлениями,  нарушений жалобами граждан, 

поступивших  позволило в Главное управление  граждан МЧС России  форма по Алтайскому краю  принят и 

подчиненные структурные  имеющиеся подразделения, ведется  выборным в соответствии с 
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требованиями  карточке законодательства Российской  гражданской Федерации без  статьей нарушения сроков  текста 

регистрации и рассмотрения,  обращения что позволяет  если оперативно решить  уточнить многие 

актуальные  исключением проблемы обращения  лишь граждан, предотвратить  выездной возникновение 

чрезвычайных  инициативы ситуаций и своевременно  управлении выявить угрозы  уполномоченном их возникновения. 
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                                                                                                           Приложение № 1 

 

 

                                     Журнал учета приема граждан 

                 Главное управление МЧС России по Алтайскому краю 

Том N       1          Начат               "01"   января    2017 г. 

                               Окончен          "___" _________ ____ г. 

                               На                      20 листах 

                               Книга в             1    томе 

 

 

N 

п/

п* 

Дата 

приема 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

гражданина 

Адрес 

местожительства 

(регистрации) 

гражданина 

Краткое 

содержание 

обращения 

гражданина 

Принятое 

решение 

1 2 3 4 5 6 

1      
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                                                                                                       Приложение № 2 
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противопожарной службы по Алтайскому краю 

Подписан:  Ильинов Владимир Владимирович заместитель начальника СПТ 

Исходящий № и дата документа  

208-1-7 25.04.2017 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТА 
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25.04.2017 1 Подписавший документ Ильинов Владимир Владимирович   
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