

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОМИССАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                                                             17.09.2012№  70-п




Об утверждении положения о порядке и сроках рассмотрения обращений граждан в администрацию муниципального образования Комиссаровский сельсовет


На основании статьи 32 Федерального закона от 06.10.2003. № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Федерального закона от 02.05.2006. № 59-ФЗ “О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации”, Устава муниципального образования Комиссаровский сельсовет,
 п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить положение о порядке и сроках рассмотрения обращений граждан в администрации муниципального образования Комиссаровский сельсовет,  согласно приложению.
2.Признать утратившим силу постановление от 19.03.2007 № 11-п «Об утверждении положения о порядке и сроках рассмотрения обращений граждан в администрации муниципального образования Комиссаровский сельсовет»
3.Специалисту 1 категории администрации Комиссаровского сельсовета Гостевой Ладе Михайловне организовать изучение положения  и обеспечить обязательное его выполнение при рассмотрении обращений граждан, обеспечить соблюдение настоящего положения работниками администрации Комиссаровского сельсовета
4.Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой 
5. Постановление вступает в силу с момента его подписания.



Глава муниципального образования
Ю.А.Гурьянов


Разослано:  в дело, прокуратуре

                                                                                                             Приложение
                                                                          к постановлению администрации
                                                                          муниципального образования
                                                                          Комиссаровскийсельсовет
                                                                           от    17.09.2012  № 70-п

П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке и сроках рассмотрения обращений граждан 
в администрации муниципального образования Комиссаровский сельсовет. 


1.Общие положения
1.1.Положение разработано в соответствии с требованиями части 3 ст.32 Федерального закона № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” и на основании Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ “О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации”.
1.2.Настоящее положение устанавливает порядок и сроки рассмотрения обращений граждан в администрации муниципального образования Комиссаровский сельсовет и является обязательным для соблюдения работниками, осуществляющими работу с обращениями граждан.

2.Право граждан на обращение
2.1.Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в исполнительные органы местного самоуправления и должностным лицам.
2.2.Граждане реализуют право на обращение свободно и добровольно. Осуществление гражданами права на обращение не должно нарушать права и свободы других лиц.
2.3.Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно.

3. Требования к письменному обращению
3.1.Гражданин в своем обращении в обязательном порядке указывает наименование исполнительного органа местного самоуправления, в которое направляется письменное обращение,  или фамилию, имя, отчество должностного лица, а также свою фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть обращения, ставит личную подпись и дату.
3.2.В случае необходимости гражданин прилагает к письменному обращению документы и материалы, либо их копии.
3.3.Обращение, поступившее в исполнительные органы местного самоуправления по информационным системам общего пользования, подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным  законом  от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ “О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации”.
 .
4. Направление и регистрация письменного обращения

4.1.Гражданин направляет письменное обращение в тот исполнительный орган местного самоуправления, в компетенцию которого входит решение поставленных в обращении вопросов.
4.2.Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию данного исполнительного органа местного самоуправления, направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган, в компетенцию которого входит решение поставленных вопросов, с уведомлением гражданина, о переадресовании обращения.
4.3.Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в исполнительный орган местного самоуправления, решение или действие которого обжалуется.
4.4.Все поступающие в исполнительные органы местного самоуправления обращения граждан принимаются, учитываются, регистрируются на регистрационно-контрольных карточках (РКК) в день их поступления.
Регистрационный индекс обращения указывается в регистрационном штампе. Регистрационный индекс  состоит  из начальной буквы фамилии автора и порядкового номера поступившего обращения (например Б-25).
4.5.На каждое письменное обращение заполняется один экземпляр РКК. Карточки формируются в алфавитном порядке фамилий лиц, от которых поступили обращения.
4.6.Повторным обращениям граждан, при их поступлении присваивается очередной регистрационный индекс, а в соответствующей графе РКК указывается регистрационный индекс первого обращения.
В правом верхнем углу повторных обращений и на РКК делается отметка “Повторно” и подбирается вся предшествующая переписка.
Повторным следует считать обращение, поступившее от одного и того же лица по одному и тому же вопросу, если со времени подачи первого обращения истек установленный законодательством срок рассмотрения или заявитель не удовлетворен данным ответом.
Обращения одного и того же лица по одному и тому же вопросу, направленные различным адресатам и поступившие для рассмотрения в исполнительный орган местного самоуправления в администрации муниципального образования, учитывается под регистрационным индексом первого обращения с добавлением порядкового номера через дробь (Б-25/1, Б-25/2).



5.Обязательность принятия обращения к рассмотрению

5.1.Обращение, поступившее в исполнительный орган местного самоуправления, подлежит обязательному рассмотрению.
5.2.В случае необходимости обращение рассматривается с выездом на место.

6.Рассмотрение обращения

6.1.Исполнительный орган местного самоуправления:
-обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием гражданина, направившего обращение;
-запрашивает необходимые для рассмотрения обращения документы в других органах за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
-принимает меры, направленные на восстановление и защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина;
-дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
6.2.Исполнительный орган местного самоуправления, по направленному в установленном порядке запросу, обязан в течение 15 дней предоставить документы и материалы, необходимые для рассмотрения обращения , за исключением документов и материалов, в которых содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для которых установлен особый порядок предоставления.
6.3.Ответ на обращение дается в письменной форме и подписывается руководителем исполнительного органа местного самоуправления или его заместителями. Ответ может быть дан в устной форме только с  согласия обратившегося гражданина. В случае устного ответа делается соответствующая запись в РКК.
Индекс ответа состоит из регистрационного индекса и номера дела (по номенклатуре), в которое подшивается переписка по данному обращению.
6.4.Ответ на обращение, поступившее по информационным системам общего пользования, направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.
6.5.Обращения граждан считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны исчерпывающие ответы.
6.6.Обращения граждан, копии ответов на них и документы, связанные с их разрешением, формируются в дела в соответствии с утвержденной номенклатурой дел.
Документы в этих делах располагаются в хронологическом порядке. Каждое обращение и все документы по их рассмотрению, составляют в деле самостоятельную группу.

7.Порядок рассмотрения отдельных обращений

7.1.В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
           7.2. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
7.3.Исполнительный орган местного самоуправления при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровья  и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа и сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления правом.
7.4.В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит рассмотрению, о чем сообщается гражданину, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
7.5.В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направленными обращениями и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель исполнительного органа местного самоуправления вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же   орган местного самоуправления  . О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение.
 

8.Сроки рассмотрения письменных обращений

8.1.Письменное обращение, поступившее в исполнительный орган местного самоуправления, рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации.
8.2.В исключительных случаях, руководитель исполнительного органа местного самоуправления вправе продлить срок рассмотрения обращения не более  чем на 30 дней, уведомив об этом гражданина, направившего обращение.

9.Личный прием граждан

9.1.Личный прием граждан в исполнительных органах местного самоуправления проводится их руководителями. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах, периодически доводится до сведения граждан посредством размещения информации на стендах, табличках в зданиях, помещениях органов местного самоуправления.
9.2.Прием ведут:
1)	в администрации:
                –глава администрации;

9.3.При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
9.4.Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина.
В случае, если  изложенные факты не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных вопросов.
9.5.Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, установленном   Федеральным  законом  от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ “О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации”.
9.6.В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию исполнительного органа местного самоуправления, гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему обратиться.
9.7.В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных вопросов.

10.Контроль за соблюдением порядка и 
своевременностью рассмотрения обращений.

10.1.Контроль за соблюдением порядка рассмотрения и своевременностью разрешения обращений граждан в исполнительных органах местного самоуправления возлагается на руководителей, их заместителей и других специалистов, которые обеспечивают своевременное, правильное и полное рассмотрение писем и исполнение решений принятых по обращениям граждан.
10.2.Письма граждан, требующие сообщения результатов рассмотрения, берутся на особый контроль. В этом случае на РКК обращений проставляется знак “К”.
10.3.Обращения граждан, на которые даются промежуточные ответы, с контроля не снимаются, контроль завершается только после выполнения решения и принятия исчерпывающих мер по разрешению обращения.
Решение о снятии с контроля принимает руководитель исполнительного органа местного самоуправления.

11. Ответственность за нарушение законодательства 
о рассмотрении обращений

11.1.При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся частной жизни гражданина без его согласия.
11.2.Руководители исполнительных органов местного самоуправления, специалисты, осуществляющие работу с обращениями граждан, несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение решений по обращениям граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области.


