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соответствии с Федеральнь1м законом от 2 мая 2006 г. м 59-Фз ''Ф гторядке
рассмотрения обращений гра)кдан Российской Федерации", 3аконом Ёшкегородской
области от 7 сентября2007 г. ]ф 124-з ''о дополнительнь1х гарантиях права гра)кдан на
обращение в Би;кегородской области'' и в целях г{риведения в соответствии с
действутощиш| законодательств0м' п р и к а з ь! в а к):
1. :"тверлить [{оло)кение о порядке рассмотрения обращенттй ща}|{дан в |-(}

Б

1{ентр хранения документац'1и и

комплектования государственнь}х арх1]в0в

Ёи:кегородской области (|{рило>кение 1 ).
2. 1{онтроль за исполнением приказа оставляго за собой.

!иректор центра хранения документации
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прика3ом гку цхдкгАно
от 30 марта 2021 г. ]ю 18
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1. Фбтцие поло}кения

1.1. Ёастоящее |1олохсение о порядке рассмотрения обращений грахсдан в [-(}
[_(ентр хранения документац\114 и комплектования госуцарственнь]х арх;!вов
Ёи:кегородской области (далее - [{оло;кение) определяет порядок рег[1страц11}1 и
рассмотрения обращений
приема гра)кдан.

гра)кдан' контроля

за его исг{олнением,

орган'{зации

личР!о{'о

\.2' Ёаотоящее

[{оло>кение разработано в соответствии с требован{{я\,1!.{
Федерального закона Российской Федерации от 2 мая 2006 г. .]\ф 59-Фз ''Ф гтс'тря;1кс
рассмотрения обращений гра)кдан Российской Федерации'' и 3акона }1и>кегородско{!
облаоти от 7 сентября 2007 ]ф 124-з ''Ф дополнительнь]х гарантиях права граж|дан !1а
обращение в Ёшкегородокой области''.
1.3. гку |{ентр хранен11'{ документации 14 комплектования государственнь1х
архивов Ёихсегородокой области (далее - 1_{ентр) в пределах своей кош,{петенци'{
обеопечивает рассмотрение индивутдуальнь1х или коллективнь!х обращений гра>кдатт.
объединений гра)кдан' в том числе }оридических лР1!, поступив1пих в 1{ентр в
письменной форме, телеграммой или посредством факсимильнор] свя3и, в форпте
электронного документа" принятие по ним ретшений и направленр{е от'вета в
установленнь:й законоп,{ срок.
1.4" 1у1есто нахо)кдения 1_{енща: ул. Балха1[ская, 13, г. Ё.Ёовгород" 603089:
щафик работьт 1{ентра:
понедельник - четверг - 8.00 - 17.00; '|

пятница-8.00-16.00;
11ерерь1в на обед - |2.з0 - 13.18;

в летнее время (с 1 мая по 30 сентября):
понедельник - среда: - 8.00 - 17.00
перерь1в для отдь]хаи|т|гтания- |2.30 - 13.18:
четверг: -8.00-17.00;
гтерерь!в для отдь1хаи|\итания- |230 - 13.06
пятница: -8.00* 15.30;
перерь|в для отдь1хаи||итания- |2.30 - 13.00.
суббота, воскресенье _ вь1ходнь1е дни;
телефоньт для справок: 8 (831,) 428-15-46.

1.5. !!4нформация

о

г;орядке раосш|отрения обращений гра)кдан размещается на

официальном сайте 1{омитета в информационно-телекоммуникационной сети
''йнтернет'' - ''|осударственная архивная слу;кба Ёиэкегородской област;т''
(тмтмтт.агс1т1у.ппоу.гш) (далее - оайт 1{омитета), на странице {ентра. в пе|{атной форнте - на

информационном стенде 1-{ентра.
Ёа информационноп{ стенде в {ентре р'шмещается следу}ощая инфорптацт.ля:
- извлечен|4я из нормативнь1х правовь1х актов, регулиру}ощих деятельность о
г{орядке рассмотрения обращ ений грат{дан ;
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и3влечения 1тз текста настоящего полох(ения;
- краткое ог1исание порядка раосмотрения обращений гра)кдан:
- справочная информация о долх(ностнь{х лицах 1]ентра - Ф.и.о. директ()ра
центра хранения документации' заместителя директора центра хранения докумен1'аци!'|
и сотрудников' ответственнь|х за рассмотрение обращений грах{дан. мес'те 1.1х
размещения и графике приемаими заинтересованнь{х лиц;
- место нахо)кдения, ре)ким работьт, номера телефонов и адрес электронной почтьт
_

!ентра;

- и\1ая информация, обязательное предоставление которой предусм0трен0
законодательством Российской Федер ации.
1.6. 3аявитель имеет право лично обратиться в 1]ентр, направить обрашенгте
письменно или в форпте электронного документа посредством почтовой, телеграфной.
электронной и факсимильной связ14.
1.7. [рая<данин мох(ет,направить в 1_{ентр:
письменное обращение по почтовому адресу: ул. Бапха1пская' 13. г. Ё.Ёовгород' 603089:
письменное обращение по факсу: 8 (831) 428-|5-46,
обращение в форме электронного документа путем заполнения в ус'гановленно\{
порядке э.ттектронной формь: заявления с исг1ользование1\,1 инфоршташ1.10!1!]отелекоммуникационной сети ''!!'[нтернет'' (датее - сеть }4нтернет) в фе.,:еральной
государотвенной информационной системе ''Бдиньтй портал государственнь1х

}'{

(функций)'' (тмтмтт.9озшз1ш9|.гш), г'осударствсннс':}!
информапионной системе ''Бдиньтй интернет-портал государственнь{х и муниц1{1|альнг'х
услуг (функший) Ёихсегородской области'' (тттмтт.9ш.ппот.гш) (далее - [{ортал)" а'гаюке 11о
адресу электронной почть} 1]ентра
указанием адреса заяви'геля (гтредставителя
заявителя) : о{Ёс1а1@с[уа6по.1<гелп1. ппоу.гц.
|{исьменньте обращения такя(е г1ринима1отоя от гра)кдан в 1{омитете по адресу: ул.
€туленвеская, 15, г. Ё.Ёовгород, 603022;
муницип'|льнь1х услуг

с

2. [1орядок работьп с обращениями гра}!цан
2.| . ||лрядок регистр ац|4|| обращений

''

2.|.|' !елопроизводство по обращениям гра)кдан ос):ществляется

сотрудн}.{ком
(далее
сотрудник пргтеплной).
{ентра, ответственнь]м за прием входящих документов
€отрулник 11риемной при гтриеме обращений:

- проверяет правильность указания адресата
целостност'ь упаковкр|
'1
корреспонденции' возвращает на почту невскрь1ть{ми о1{1ибочно поступив1шие (не по

адресу) письма;
- вскрь1вает конверть1, проверяет наличие в них документов (разорван+ть:е
документь1 подклеиватотся), которь1е в дальней1пем вместе с конвертом прилагак)'!ся к
тексту г{исьма;
- при приеме письменного обращения непосредственно от грах(данина по е!о
просьбе ставит на копии обращения (при условии на'\ичия копии у гра)|(данина) гштаптп о
т1ринятии обращения с указанием дать1 его поступления,
- при приеме обращения в форме электронного документа. распечать1вает его на
бума>кном носителе,
работа с ним г{роизводится в порядке,
'| дальнейтпая
предусмотренном для письменнь1х
обращений, оогласно Федеральному закону от 2 мая
2006 г. ]ч1'р 59-Ф3 ''Ф порядке рассмотрения обращений гра)кдан Российской Федерации''
- г{рием обращений, направленнь]х факсимильной связьго. осуществляется после
их поступления на факсимильньтй апг{арат. €пециалист приемной, прттнявгпий
обращение. проверяет правильность адресования и {1ередает его на регистрациЁо.
.'.
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2.1.2. Фбращение гра)кданина

к

(с

материа"цами
обращениго) направляется
ил'1
исполня}Фттт9уу
лицу,
его обяза1]ности. в
хранения
директору центра
документац|1и
день регистрации или на следу}ощий рабояий день.
2 .2. |{ор ядок раб отьт с зарегистрир ованнь]ми обращенияп{и
2.2'|. Фбращение. постуг|ив1шее в 1]ентр в письменной форпле. факсиптттльт+о|1
связь}о или в форме электронного документа, подле)кит обязательному рассш{(-)треЁ1{}{) Ё
порядке. установленном Федеральнь1м законом от 2 мая 2006 г. лъ 59-Фз ''0 порядтсс
рассмотр ения обращ ений гра)кдан Российской Федер ации" и настоящишт [{олоэкение}{.
[{исьменное обращение в обязательном порядке до'||)кно 9Ф!€!)к!)ть ;тибс'>
наименование 1]ентра, либо фамилито ) у1мя) отчество директора центра хранения
документации1 либо его дол}кность. ]ак:ке грах{данин указь1вает сво|4 фашяилито, |4\'{я,
отчество (последнее - при налинии), почтовьтй адрес' по котороп{у доля(ен бьлть
направлен ответ или уведомление о переадресац\4и обращения, излагает суть
предло)кения. заявления |1ли >калобьт, ставит личнуто подпись и дату. в случае
необходимости в г1одтвер)кдение своих доводов гра)кданин прилагает к пись}{0нно]\,1у
обращени}о документь] и материаль] либо их когтии.
Фбращение, поступив1пее в 1_{ентр в форме электронного докуп'{ента. в
обязательном порядке до.]0кно содер)кать фамили}о, имя] отчество (последнее - г|ри
налинии) гра)кданина' адрес электронной почтьт, по которош{у доля(ньт бьтть направ.]{ег1ь]
ответ, уведо},{ление о переадресаци14 обращения. [ра:кданин вправе т!р|.{ло)кить к такому
обращенито необходимь1е документь{ и материаль\ в электронной форште.
2.2.2. Фбщий орок рассмотрения обращений не более 30 днер] со дня

-

искл1очением случая' установленного часть}о 1 .1 стать|а 12
Федерального закона от 2 мая 2006 г. ]\ъ 59-Фз ''Ф порядке рассмотрения обрашегт:тт.1
грах(дан Росоийской Федерации''. !иректор центра хранения докуА.,1ен'гаци|1 г]г1р|1ве

регистрации,

за

устанавливать сокращеннь1е сроки рассмотрения отдельнь1х обращенгтй грахсдан.
Б соответствии с часть1о 2 статьи 12 Федерального закона от 2 мая 2006 г.

Ф3 ''о

л!

59-

порядке рассмотрения обрацений гра)кдан Российской Федерации''

в

искл}очительнь1х случаях, а такя{е в случае направления запроса' 1]редусмотренного
чаоть}о 2 статьи 10 указанного Федерального закона, срок рассмотрения обращения
мох(ет бьтть продлен, не более чем на 30 дней. |ражданин, направивтший обращенгте.
уведомляется о продлении срока его рассмотрения.
2.2'з. 1_{ентр обеспечивает объективное' всестороннее и своевреп,1енное
рассмотрение обращения, в случае необходимости - о участием гражданина,
направив}пего обрашение, и принимает мерь1, направленнь1е на восотанов.цен|1е т.1ли
защиту нару|пеннь1х прав, свобод и законнь1х интересов гра)кданина.
2.2'4' [{исьменное обращение, содер)кащее вопрось1' ре1ттение которь{х не входит в
компетенттиго 1]ентра' направляетоя в течение семи дней с0 дня регистрации 1_{ент'ром в
соответствукэщий орган или соответству}ощему дол)кностному ]1{{!, в кош1!1етенцик)
которь1х входит ре1пение поставленнь1х в обращении вопрооов, с уведомлен11е\'(
гра)кданина' наг{равивтлего обращение' о г{ереадресации обрашения.
2.2'5. Б слунае, если ре1пение поотавленньтх в письменном обраш{ении во11ро[]{)1]
относится к компетенции нескольких государственнь1х органов" органов \{естн0{()
самоуправления или дол)кностнь1х лиц' ког1ия обращения в течение сеп{и дней со дЁ1я
регистрации в 1[ентр наг|равляетоя в соответо'гву}ощие государственнь1е орга!{ь1. 0рга}{ь!
местного самоуправления или соответствутощим дол)кностнь|м лицам.
2.2.6' Б слуиае. если в письменном обращении не указаньт фамилия гра>т(данина,
направив1пего обращение, или почтовьтй адрес' по которому дол)кен бьтть направле!{
ответ, ответ на обращение не дается. ||4сполнителем по обращениго наг|равляется
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слуя{ебная записка на имя директора центра хранения докуш{ен'гации
обращения с контроля до ис'течения срока рассмотрения обращения.

о

снятии

Бсли в указанном обращении содержатся сведения о подготавл!!3?€,\{Ф}1,
совер1паемом 14ли совер1шеннош| противоправном деянии, а так)1(е о ]1}{це. ег(}
подготавлива}0щем' совер11]а}ощем или оовер1шив[пем, обратшенгте т1од.]1е}киз'

направлени}о в государственнь;й орган в соответствии с его компетенцией.
2.2'7. 1{ентр или долх{ностное лицо г{ри получении письш1енного обраш1ег{ия. в
котором содер)катся нецензурнь|е либо оскорбительнь1е вь]ра)кен'|я, угрозь] )!(}1зн1тздоровьго и имуществу дол)кностного лица' а также членов его семьи, вправе остав|тть

обращение без ответа по сутцеству поставленнь1х в нем во]1росов |4

сообт:{ртть

грая{данину. направив11]ему обрашение' о недог|устимост|,1злоупотребления право}4.
2.2.8. Б слунае, если текст |]исьменного обращения не поддается г1рочтени}о. 0твет
на обращение не дается, о чем в течение семи дней оо дня регистрации обращения
оообщаетоя грах(данину, направив1пему обращение' если его фаштилия и г{очтовь{}"1 адрес
г{одда}отся прочтениго.
2.2.9. Б слунае' если в письменйом обращении гра)кданина содеря(ится вопрос' на
которьтй ему неоднократно давались письменнь1е ответь1 по существу в связи с ранее
наг{равляемь1ми обращениям14" и при этом в обращении не приводятся новь1е доводь!
или оботоятельства' директор центра хранения документации вправе принять реш1ение о
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гра)кда1{р1ном по

данному вопросу при условии, что указанное обрашение и ранее }{аправ.]тяе}[ь1е
обращения направлялись в |]ентр. о данном ре1пении уведош.|ляе'гся гражданиг{.
наг1равив||1ий обращение.

Б

слуиае, если ответ по суцеству поставленного в обращении в0прс)са не
мо)кет бьтть дан без разгла11]ения сведений, составля}ощих государственную и:1и ит{1"1о

2.2'10'

охраняемуго федеральньтм законом тайну, гражданину, направр1в1ле},{у обрагшеъ::,те"
оообщается о нево3мо)кности дать ответ г1о существу поставленного в нем вог;роса !)

связи с недопустимость}о разгла11]ения указ анньтх сведений.
2.2'||. Б слунае, если причинь1, по которь]м ответ по существу п0(]тавленг{ь1х в
обращении вопросов не мог бьтть дан' в последу!ощем бьтли ус'гранень], гражда}!ин
вправе вновь наг1равить обращение в 1{ентр.1
2.2'\2. Б олунае, если текст пиоьменного обращения не,позволяет определить суть
предло)кения, заявленияили хсалобьт, ответ на обращение не дается и оно не подлея{ит

направлени1о на рассмотрение в государственньтй орган, орга}1 ш1естного
самоуправления или дол)кностному лит]} в соответствии с их кош{петенцией. о (1еь{ в
течение семи дней со дня региотрации обращения сообщаетоя грах(данин}/.

направив1]]ему обращение.
2.3. |{одготовка ответов на обращения
2.з'1;' |,{осле рассп4отрения обращения директороп,{ центра хранения доку}1е}{тац1'!и
или лицо" исполня1ощее его обязанности, дает указания по организацир1 испо]1г1ения
документа, оформляя эти указания на бланке дол)кностного лица 1]ентра (резо::гсэшии). с
указанием фамилии исполнителя (исполнителей). содер)канр1я порут{ения. срока
исг|олнени\ ставит сво}о подпись и ды[у' а так)*(е принимает ре!!|ение о п0станст]кс
рассматриваемого обращения на контроль.
[{осле нало)кения резолгоции обращение направляется до.'1жностно}.{)' ;{1,!ц!'
(дол:кностнь1м лицам). назначенному ответственнь1м за его рассмотрение.
в случае" если в резол1оции указань1 несколько исполн}{телей" 0сновнь]\'1
иополнителем является лицо, указанное в поручении первь{м. в этих сл}'чаях
соисполнители наг{равля}от информаци}о основному исполнителго.
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2.з'2. [{ри г{одготовке ответов на обращения гра)кдан долхшостное лицо'
ответственное за рассмотрение обращения, рассматривает его в соответствии с
резолгоцией директора центра хранения документации либо лица' исполня}ощего его
обязанности.
2'3.з. !ол>кностное лицо, ответственное за рассмотрение обращения;

- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное

рассш10трение

обращения. в случае необходимости - с участием гра)кданина, нат1рав|,1в1пего обра1цег!11е;
запра1]]ивает" в том числе в электронной форме, необходттмь|е ддя рассш{отрения
обращения документь]
материаль| в других государстве}|нь]х органах. органах
местного самоуправления'1и у инь1х должностнь]х лиц' за искл}оченр1е\1 судов' ор|'а1{01з
дознания и органов г1редварительного следствия;
- принимает мерь1' направленнь1е на восстановление или защиту нар}',1ше|-||'1ь]х
г{рав, свобод и законнь1х интересов грах(дан|411а;
- обобщает для вклгочения в г{роект ответа гра)кдан}1ну гто.]тученнь]е с:1'
соисг{олнителей г|редлоя(ения ;
- уведомляет гра}(дани|1а о направлении его обращения на рассш{отрение в лругой
государственньтй орган, орган местного самоуправления или иному дол}кностноп,1у л|,1цу
в соответствии с их компетенцией;
- дает г1исьменньтй ответ г1о существу поставленнь1х в обращении вопрооов. за
исклточением случаев' указаннь1х в статье 11 Федератьного закона от 2 мая 2006 г. ]хгр
59-Фз ''Ф порядке рассмотрения обращений гра)кдан Росоийской Федерации''.
Фтветьт на обращения гра)кдан долх(ньт бьтть аргументированнь1ми' содер)к!}ть
ссь1лки на нормь{ законодательства Российской Федерации и Ёих<егородской областта с
разъяснением по существу всех затронуть1х в них вопросов.
2.з.4. }полномоченнь]е должностнь1е лица 1{ентра при рассмотрени!.1 обращеттий!
гра;{(дан в пределах своих г{олномочий вправе:
- пригла1пать обратив1шихся граждан для личной беоедьт;
- в случае необходимости в установленном закот{одательствоп'{ 11орядкс
запра1шивать дополнительньте материаль] и получать объяснения у обратглвтпт;хся
гра)кдан' а так)ке в других государственнь1х органах' органах местного саш1оуправ.)]е|1ия
и у инь!х долкностнь1х лиц' за искл}оче1тием судов, органов дознания 0рга}{о1]
']|
предварительного следствия ;
- проверять исполнение ранее принять]х ими ретшений по обращениям [ражда1{.

2.з.5. [{ри рассмотрении обращений не допускается разгла1пение сведе[{и}"'"
содер)кащихся в обращениях. а так)ке сведений, касающихся частной жизни
гра)кданина, без его согласия. Ёе является разгла1пением сведений, содеря{ащихся в
обращении, направление письменного обращения в гооударственньтй орган' орган

местного оап,|оуправления' иному дошкностному л14{}, в компете}{ци}о которь1х входит
ре1|1ение поставленнь1х в обращении вопросов.

2.з'6. [{о итога\( рассмотрения обращения дошкностное.]}ицо [{ентра,
ответственное за рассмо1рение обращения, в срок не позднее 2 (двух) рабо.тих дней до
истечения срока рассмотрения обращения г|одготавливает проект ответа на обратшение.
оогласовь|вает и визирует его у начальника отдела, ответственного за расс}.{отре':{ие
обращения' и на|[равляет его на подг{ись директору цен]ра хранения дир9кция лртбо
уполномоченному на то ли{}.
Фтвет на обращение оформляется на бланке {-{ентра в соответствии с йнструкцие|''|
по делог1роизводству.
2.з.1 .11ри необходимости продления срока рассмотрения обращения дол/кн0стн(.)с
лицо 1_{ентра, ответственное за рассмотрение обращения, в срок не позднее 2 (дв1;ч;
рабоиих дней до истечения срока раосмотрения обращения п0дготавливает г!роок1
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уведомления о продлении орока рассмотрения обращения, согласовь]вает и визируе'г его
у начальника отдела' ответственного за рассмотрение обращения, и 11а[1рав.']1яет его на
г1одпись директору центра хранения документации либо уполномоченному на то ли{}
для г\ринятия ре1шения о продлении срока.
{иректор центра хранения документации. либо лицо. исполня1ощее его
обязанности, в течение 1 (одного) рабонего дня приништает ре1пен[1е о продлении
(непродлении) срока исполнения поруч ения.
2.з.8. Фтвет заявителго за подпиоь}о директора центра хранения документации
либо уполномоченного на то лица направляется в приемну}о д"ця регис1рации с
пооледу!ошей отправкой заявителго.
Фбрашение заявителя очитается рассмотреннь{м, если дан письмегтттьтй ответ
заявител}о по сущес'гву поставленнь1х в обращении в0просов. в этом с.]1учае !10
ре1]]ению директора центра хранения документации либо у[олнош{оченного на то ;11,1ца
обращение снип,{ается с контроля.
2.з.9. Фтвет на обращение грах(данина направляется по почтовоп{у адрсс}"
ук[шанному в обращении.
Фтвет на обращение, посту11ив11]ее в форме электронного документа. направ.]1яе1 ся
в форме электронного документа по адресу электронной почть|. указа}1ноп,{у в
обращении, и в письменной форме по почтовому адресу. указа}1ному в обращен1114.
(роме того, на поступив1пее в 1-{ентр обращение, содер)кащее предлох(ение' заявление
или }калобу, которь1е затрагива}от интересь1 неопределенного круга лиц. в частности на
обращение. в котором об:калуетоя суАебное ре|пение' вь1несенное в отно1пении
неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка об>калования
судебного ре|11ения' мо)кет бьтть размещен с соблтодением требованттй части 2 с'гатьи 6
Федерального закона от 2 мая 2006 г.
59-Фз ''Ф порядке рассмотрения обра:шени}|
гра}кдан Российской Федерации'' на офици{1''1ьном сайте 1{омите'га. в инфорш|ац[1он}1о*
телекоммуникационной сети''7нтернет''.
[{исьменньтй ответ на коллективное обращение ща)кдан направ;|яется одн0ш{у !.1з

м

авторов обращения. указанному в обращении в качестве получателя ответа ил11
представителя всех авторов обращения при его рассмотрении. Рслтт такое л'|цо в
коллективном обращении не )/казано, ответ направляется одному из сп1{ска ]ра}кда}{"
подписавтпих обращение" для доведения оодер)кания отве'га до сведения оста]]ьнь]х
авторов обращения.
Фтвет на коллективное обращение грах{дан направляется одном)' из авт'оров
обращения, указанному в обращении в качестве подучателя ответа или представ!,1]е-!я
всех авторов обращения г1ри его рассмотрении. Ё,сли такое лицо в коллективно[,1
обращении не указано' ответ наг{равляетоя одному из списка гра)кдан' г{одписав1]]!.{х
обращение, для доведения содерх(ания ответа до сведения остальнь1х авторов
обрашения.
Фбращения гра}кдан считатотся ре1пеннь]ми, если рассмотрень! и ре1]]ень] все
затронуть1е в них вопрось1' по ним принять1 необходимь1е мерь1 и авторам дань{ 0тветь1.
2.з.1|. Фрганизаци}о работь1 по обобщенито инфорплации о рассш1отрении
обращений грая<дан, а так)ке архивное хранение слу:кебньтх документов по письп,{еннь1м
обращеттиям гра}1(да н осуществляет г{риемная |{ентра.
2'4 . |1ор я док хранения рассмотреннь1х обрашений
2.4.|. !ела, формируемь!е по обращениям грах(дан, иметот спе1{иальнь:й индекс тт
в соответствии с номенклатурой дел хранятся в течение 5 лет.
2.4.2. !окументь1 в делах дол)кнь1 располагаться в хронологическ0ш! порядке. |1ри
формировании дел проверяется правильность направления доку\,{ентов в де'10. их
комплектность.
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3. .||ичньпй прием гра}кдан
3.1. |1рием гра)кдан в 1{ентре ведется в ооответствии с графикопл работьт.
- директором центра хранения документации - каэкдьтй п0недельн{.1к 1.1 сред}' с
15.00 ло 16.00;
_ заместителем директора центра хранения документац'1'1 - ка>кдьтй вт0рник и
четверг с 15.00 до 16.00.
[[рием гра)кдан специ&цистами отдела формирования архивнь1х фоттдов без
предварительной залис|4 веде'тоя е)кедневно в рабонее время' в том числе по телефону
(831) 4з6-64-54'
[{омещение для осуществления приеш1а гра)кдан дол)кно бьтть оборуловано в
соответотвии с санитарнь|ми нормами и правилами" с соблтодением мер безопасн0с'г'1.
Аля налиса|1ия заявления непосредственно в 1-{ентре гра}{данам отводя|ся места"

оборулованнь1е стульями' .столами' канцелярскими принадлех(ностям11 и бумагог!
формата А4 для составления письменнь{х обращений.
[рая<данин дол)кен иметь доступ к основнь]м нормативнь{м правовьтш1 акта[{.
регулирутощим полномочия и сферу компетенции центра.
Бо время организации и г1роведения личного г|риема грая(дан дол)кностнь{е ;]}.]ца
[ентра обязаньт соблгодать при исполнении дол)кностнь1х с':бязанностей права |1
законнь]е интересь| гра)кдан, бьтть корректнь1ми и внимательньтш{{,{ в обрап'1енглгт с
грах(данами, вь1полнять треб ования к слу;кебному поведени1о.
3.2' |\ри личном приеме грах{данин предъявляет докуп(ент. удостоверятощлтй его
личнооть.
€отрулник приемной оформляет карточку личного приема гра}(данина
(прилоя<ение 1 к настоящему [{олоэкениго), прикцадь]вает к ней ртмегощиеся материаль!
г{о рассматриваемому вопросу и представляет их доля{ностному ]114{}, ведущему личнь;й
г|рием.

|{рием грах(дан осуществляется в порядке очередности.
|{равом на г{ервоочередной личньтй прием обладагот ветерань{ Бе:тикор]
Фтечественной войньт, ветерань| боевьтх действий, инвалидь1 первой гру]тг|ь1 и }{х
опекунь], родители, опекунь1 и г{опечителй детей-инвалидов, беременнь!е }(енщинь{.
родители! явив1пиеся !1а личнь;й прием с ребенком в возрасте до трех .'1ет". у1 1411ь1е
категор[1и граждан в случаях, предусмотреннь1х законодательствош{ Российской
Федерашии и Ёи:кегородской области.
|ица, удостоеннь1е почетного зван14я''|[очетньтй гражда}{ин 11ижегородско}!
области'', имегот право на безотлагательнь{й прием.
3.3. Бо время личного приема гражданин имеет возмох(ность излоя('{ть свос,:
обращение устно либо в письменной форме.
€одерх<ание устного обращения гра)кданина заносится в карточку ли1{ного г{р}1е\,{а
гра}кданина. Б случае, если изло}(еннь]е в устном обращении фактьт и обстояте]1ьства
явля1отоя очевиднь|ми и не требугот дог1олнительной проверки. ответ на обращение с
согласия грах(данина мо)кет бьтть дан устно в ходе личного приема, о чем делается
запись в карточке личного приема гра)кданина. Б ост{|,тьньтх случаях дается письменньтй
ответ гто существу поставленнь1х в обращении вопросов.

з.4. [1исьменное обращение, принятое в ходе личного приема,

подле}ки'1'

регистрации и рассмотрениго в порядке, установленном Федеральнь]м законом от 2 мая
2006 г. ш 59-Фз ''Ф порядке рассмотрения обращений грокдан Российской Федерации''.
а такя{е настоящим [{олоэкением. Ф принятии гтисьменного обрашения {ра)кданина
производится запись в карточке личного приема.
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3.5. [1о окончании личного приема дол)кностное лицо. проводив|шее лртч*+ьтт:|
прием' доводит до сведен'1я заявителя свое ре1пение. информирует о то]\{' кош1у булет

поручено рассмотрен'1е и принятие мер по его обрашениго.
Ёсли в обращении содер}1(атся вопрось1, ре1пение которь1х не входит }]
компетенцито 1]ентра, грах(данину дается разъяснение, куда и в каком порядке е},!\
следует обратиться.
з.6. Б ходе личного приема гра>*(данину п{о}кет бьтть отказано в да.гтьнейгпепт
расомотрении обращения, если ему ранее бьтл дан ответ по существу постав.]1еннь1х в
обратт{ении вог{росов.

4.

(онтроль и обоб1цение результатов работь| по рассмотреник)
обращений граэкдан

подле}кат все зарегистрированньте обращения грах{дан.
1{онтроль за постуг1ив1пим обращением начинается с момента его регистра1{ии }.{
зака}{чиваетоя при регистрации ответа его автору.
4.2. 1{онтроль за сроками рассмотрения письменнь]х обращенит_т гра}!(дан в
1]ентре, осуществляется заместителем директором центра хранен1{я документации.
Ёачалом срока рассмотрения обращений гра)кдан считается деР!ь их ре|!1стра1{ии"
окончанием _ день регистрации письменного ответа.
4.3. 1{онтроль за полнотой рассмотрения обращений гра)кдан осущес'гв.'тяе1с}{
заместител ем директором центра хранения докум ент ации.
1{онтроль за ре1пением вопросов' содерх{ащихся в обращениях гра)кдан.
осуществляется на основе информации о результатах рассмотрения обращений грах{дан,
подготавливаемой приемной 1{ентра е)кекв артально.
4.4. €нятие обращения с контроля осуществляет директор центра хранения
документации. |1ромехсуточньтй ответ на обращение или перепоручение исполнения
обращения другому долх{ностному ли1]} или отдела {ентра не яв.,_1яется основанием д.]]я
онятия обращения с контроля.
4.5. |{р" вь]явлении нарутпений прав заинтересованнь1х лиц осуществляется
4. 1. 1{онтрол}о

привлечение виновнь}х лиц к ответственности
законодательством Роосийской Федер ации'

в соответствии

с

действук)ш{!{]\{
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|{рило>кение 1
к [{олоясени}о о порядке

рассмотрения обращений граждан

(артонка
личного приема грая(дан

!'

!|

]\ъ

20

г.

(дата приема)
Ф амилия,

имя' отечество гра}кданина:

йесто работьт гра)кданина' дол)кность

Адрес

регистрации

:

грах{данина'

контактньтй

телефон:

1{раткое содер)кание вопроса:

Фамилия, имя, отечество' доля{ность ведущего прием:

(раткое содер)кание поручения' срок его иополнения
л}тцо' отве'гс1'ве1{1{ос за
'|
исполнение поручения:

Фтметка

о

[{риштенание:

|{одпись ведущего прием, дата:

результате

прие\,1а:

