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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН В АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о порядке рассмотрения обращений граждан в администрации Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
Положением регулируются правоотношения, связанные с реализацией гражданином Российской Федерации закрепленного за ним Конституцией Российской Федерации права обращения в администрацию Октябрьского сельского поселения, устанавливается порядок рассмотрения обращений граждан должностными лицами, а также ведения делопроизводства по ним в администрации поселения.
1.2. Организация работы с обращениями граждан в администрации поселения ведется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", Уставом Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района и настоящим Положением.
1.3. Работу, связанную с учетом и организацией рассмотрения письменных и устных обращений граждан, поступающих на имя главы Октябрьского сельского поселения и его заместителя, в администрации поселения выполняет специалист, отвечающий за работу с письмами в тесном взаимодействии со структурными подразделениями.
1.4. Установленный настоящим Положением порядок рассмотрения обращений граждан распространяется на все обращения граждан, за исключением обращений, которые подлежат рассмотрению в порядке, установленном федеральными конституционными законами и иными федеральными законами, а также служебных писем, исполненных на официальных бланках учреждений, организаций, предприятий, подписанных их руководителями, которые рассматриваются в порядке, установленном для общей корреспонденции.
1.5. Установленный настоящим Положением порядок рассмотрения обращений граждан распространяется на правоотношения, связанные с рассмотрением обращений иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением случаев, установленных международным договором Российской Федерации или федеральным законом.

2. ПРАВО ГРАЖДАН НА ОБРАЩЕНИЕ

2.1. Действие настоящего Положения распространяется на все обращения граждан, за исключением:
- обращений, связанных с изобретениями, открытиями, рационализаторскими предложениями, порядок рассмотрения которых регламентируется федеральным законодательством;
- обращений, рассматриваемых в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным конституционным законом от 21 июля 1994 года N 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации";
- обращений, рассматриваемых в порядке уголовного, гражданского судопроизводства, производства по делам об административных правонарушениях;
- обращений, вытекающих из отношений, складывающихся внутри коллективов коммерческих и некоммерческих организаций, общественных объединений, регулируемых нормами федерального законодательства, их уставами и положениями.
2.2. Граждане имеют право обращаться лично, в устной форме, а также направлять индивидуальные и коллективные письменные обращения в администрацию Октябрьского сельского поселения либо должностным лицам, реализуют право на обращение свободно и добровольно, не нарушая права и свободы других лиц.
2.3. Форма обращения выбирается гражданами самостоятельно.
2.4. Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ

В настоящем Положении используются следующие основные термины:
3.1. Обращение гражданина (далее - обращение), направленное в администрацию поселения или должностному лицу, в письменной форме или в форме электронного документа предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина:
- предложение - рекомендация гражданина по совершенствованию нормативных правовых актов деятельности администрации поселения, развитию общественных отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности;
- заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе органов исполнительной власти или критика деятельности администрации поселения и ее должностных лиц;
- жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц.
3.2. Обращение может быть коллективным, если оно подписано двумя и более авторами, либо поступившим от имени коллектива юридического лица. Коллективными считаются также обращения, подписанные членами одной семьи.
Обращения, в которых не указаны фамилия, место жительства, дата, отсутствует личная подпись заявителя, считаются анонимными и могут по усмотрению руководства поселения не рассматриваться.
3.3. Должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в администрации поселения.

4. ПРАВА И ГАРАНТИИ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАНИНА В СВЯЗИ С РАССМОТРЕНИЕМ ЕГО ОБРАЩЕНИЯ

При рассмотрении обращения администрацией Октябрьского сельского поселения или должностными лицами гражданин имеет право:
4.1. Представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании.
4.2. Знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
4.3. Получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев, указанных в п. 3.2, 8.1 настоящего Положения, уведомление о переадресации письменного обращения, поступившего в администрацию поселения, в другую организацию или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.
4.4. Обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.
4.5. Гражданину в связи с рассмотрением его обращения в администрацию поселения или к ее должностному лицу гарантируется неразглашение сведений, содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся частной жизни гражданина, без его согласия. Не является разглашением сведений, содержащихся в обращении, направление письменного обращения в администрацию поселения или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПИСЬМЕННЫМ ОБРАЩЕНИЯМ

5.1. В письменном обращении гражданин в обязательном порядке указывает: наименование и адрес органа (администрация Октябрьского сельского поселения), в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица или его должность (глава, заместитель главы администрации, руководитель отдела администрации и т.д.), а также свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, уведомление о переадресации обращения; излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
5.2. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин к письменному обращению прилагает документы и материалы либо их копии.
5.3. Обращение, поступившее в администрацию поселения или к должностному лицу в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим Положением. В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Гражданин имеет право приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные  документы и материалы или их копии в письменной форме.

6. НАПРАВЛЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ ПИСЬМЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ

6.1. Гражданин направляет свое письменное обращение в администрацию поселения либо или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.
6.2. Письменное обращение, поступившее в администрацию поселения или должностному лицу, подлежит обязательной регистрации в день его поступления.
Все поступающие в адрес руководства администрации поселения письменные обращения граждан принимаются, учитываются, регистрируются в приемной администрации поселения централизованно. 
6.3. Письма граждан с пометкой "лично" после прочтения адресатом в случае, если в них ставятся вопросы, требующие официальных ответов, передаются на регистрацию в установленном порядке.
6.4. Письма, переданные руководству администрации поселения при встречах с населением, регистрируются и направляются исполнителям безотлагательно.
6.5. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию администрации поселения, направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которого входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина о переадресации его обращения.
6.6. Запрещается направлять жалобы граждан на разрешение тем должностным лицам, действия которых обжалуются.
6.7.  Обращения граждан, поступившие по информационным системам общего пользования, подлежат рассмотрению в порядке, установленном настоящим Положением.
6.8. Поступающие в администрацию поселения обращения граждан регистрируется специалистом, отвечающим за работу с письмами, в журнале регистрации обращений граждан (Приложение № 1 к Положению). Основные реквизиты обращения вносятся в регистрационно-контрольную карточку (Приложение № 2 к Положению )
6.9. Регистрационный индекс  регистрационно-контрольной карточки состоит из начальной буквы фамилии автора обращения и порядкового номера обращения, например, А-1.
Если обращение поступило от иностранного гражданина, добавляется индекс “и”, например, Б-2и.
На коллективных обращениях проставляется индекс “Кл”, например, Кл-3. 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

7.1. Обращение, поступившее в администрацию поселения или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению в сроки, установленные настоящим Положением.
7.2. В случае необходимости поступившее обращение в адрес руководства администрации поселения может быть рассмотрено с выездом на место.
7.3. Администрация поселения, должностные лица:
- обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости - с участием гражданина, направившего обращение:
- запрашивают, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в других органах и у других должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
- принимают меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина;
- дают письменные ответы по существу поставленных в обращении вопросов;
- уведомляют гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другой орган или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией; письменное уведомление заявителю направляется за подписью главы поселения или его заместителя.
7.4. Учет, регистрация, ход рассмотрения обращения осуществляются специалистом, отвечающим за работу с письмами.
7.5. Зарегистрированные письменные обращения граждан после предварительного рассмотрения передаются исполнителю.
Поручения (резолюции) пишутся в произвольной форме, с четкими и конкретными указаниями по существу вопросов, поставленных в обращениях граждан. 
7.6. Должностное лицо (исполнитель) по направленному в установленном порядке запросу руководства администрации района, которое дало поручение, обязано в течение 15 дней предоставить документы и материалы, необходимые для рассмотрения обращения. Исключение составляют документы и материалы, которые содержат сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
7.7. Ответы на обращения граждан дают руководители либо ответственный исполнитель. 
7.8. Обращения граждан после их рассмотрения исполнителями возвращаются со всеми относящимися к ним материалами специалисту, отвечающему за работу с письмами, который формируют дела, в том числе с ответом заявителю в случае, если давалось поручение информировать руководство администрации о результатах рассмотрения.
7.9. Ответы должны содержать конкретную и четкую информацию по всем вопросам, поставленным в обращении граждан. Если дается промежуточный ответ, то указывается срок окончательного решения поставленного вопроса.
Ответы, подготовленные на основании правовых документов, должны содержать реквизиты этих документов с указанием даты и наименования.
Ответ на коллективное обращение отправляется на имя первого подписавшего его лица, если в письме не оговорено конкретное лицо, кому подлежит дать ответ.
Ответ на обращение, поступившее в администрацию поселения или должностному лицу в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.
7.10. На каждом обращении после окончательного решения и его исполнения должна быть отметка об исполнении "В дело", дата и личная подпись должностного лица, принявшего это решение. Предложения, заявления и жалобы, копии ответов на них и документы, связанные с их разрешением, а также документы по личному приему граждан формируются в дело в соответствии с утвержденной номенклатурой дел администрации.
Документы в этих делах располагаются в хронологическом порядке. Каждое предложение, заявление, жалоба и все документы по их рассмотрению и разрешению составляют в деле самостоятельную группу (Приложение № 3 к Положению).
При формировании дел проверяется правильность направления документов в дело, их полнота (комплектность). Неразрешенные предложения, заявления и жалобы граждан, а также неправильно оформленные документы подшивать в дело запрещается.

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ОБРАЩЕНИЙ

8.1. В случае если в письменном обращении не указана фамилия гражданина, направившего обращение, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 
Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в орган в соответствии с его компетенцией.
8.2. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвращается гражданину с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. Разъяснение готовится и направляется заявителю.
8.3. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные, оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, а также членов его семьи, администрация поселения вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 
8.4. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
8.5. В случае если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, глава поселения либо его  заместитель 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 администрацию поселения. На повторных обращениях и их регистрационно-контрольных карточках делается отметка “ПОВТОРНО” и подбирается вся предшествующая переписка с тем же автором по тому же вопросу за последние пять лет.
8.6. В случае если ответ по существу поставленного вопроса в обращении не может быть дан без разглашения сведений, составляющих охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений
8.7. Письменные обращения о личном приеме граждан руководством администрации рассматриваются как обычные обращения. 
8.8. Обращения граждан, поступившие из Администрации Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Ярославской областной Думы, Губернатора Ярославской области и других вышестоящих органов и средств массовой информации, докладываются главе поселения либо заместителю главы.
8.9. Обращения граждан, поступившие в администрацию поселения из средств массовой информации, рассматриваются в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Положением.

9. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ И УВЕДОМЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

9.1. Обращения, поступившие в администрацию Октябрьского сельского поселения или должностным лицам, рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации, если иной срок (меньший) не установлен главой поселения либо его заместителем. Обращения, не требующие дополнительного изучения и проверки, рассматриваются безотлагательно. О результатах рассмотрения уведомляются заявители.
9.2. В тех случаях, когда для разрешения обращений необходимо проведение специальной проверки, истребование дополнительных материалов, направление запросов либо принятие других мер, сроки рассмотрения обращений могут быть в порядке исключения продлены главой поселения либо его заместителем не более чем на 30 дней с уведомлением об этом заявителя и вышестоящего органа, если таковым затребованы результаты рассмотрения.
Продление срока оформляется исполнителями не менее чем за пять дней до истечения срока рассмотрения обращения.

10. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ, ПОСТАВЛЕННЫМИ НА КОНТРОЛЬ

10.1. При постановке обращений граждан на контроль на всех экземплярах регистрационно-контрольных карточек и на обращениях в установленном месте проставляется штамп “КОНТРОЛЬ” или знак контроля “К”. Контроль за ходом и сроками рассмотрения осуществляется специалистом , отвечающим за работу с письмами.
10.2. Контрольные обращения граждан, поступившие в администрацию поселения из вышестоящих государственных органов власти, после регистрации передаются под личную подпись исполнителю для принятия решений по организации их рассмотрения, подготовки ответов в вышестоящие государственные органы власти.
10.3. Должностное лицо - исполнитель в установленные сроки рассматривает контрольное обращение, информирует о результатах главу поселения или его заместителя, готовит ответ заявителю.
Если в письмах вышестоящих государственных органов власти содержатся просьбы проинформировать их о результатах рассмотрения обращений граждан, то исполнитель готовит ответ и им. Как правило, эти ответы подписываются главой поселения либо его заместителем. Руководство администрации вправе предложить исполнителю продолжить работу с проведением дополнительных проверок или после подписания ответа списать материалы по результатам рассмотрения обращения "В дело".
10.4. Обращение считается исполненным и снимается с контроля, если рассмотрены все поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры, заявителям дан ответ.
Письменные обращения, на которые даются промежуточные ответы, с контроля не снимаются. Контроль завершается только после вынесения и принятия, исчерпывающих мер по разрешению предложения, заявления, жалобы. Решение о снятии с контроля принимает руководство администрации.
10.5. Требования к содержанию и оформлению ответов (справок) на контрольные обращения:
- ответы должны содержать конкретную и четкую информацию по всем вопросам, поставленным в обращениях граждан;
- если сроки рассмотрения продлены, то должны быть указаны причины и окончательная дата рассмотрения, по истечении которой будет дополнительно сообщено о проделанной работе;
- в ответе должно быть указано о том, что заявитель в той или иной форме проинформирован о результатах рассмотрения;
- ответ заявителю подписывается главой поселения или его заместителем;
- к ответу прикладывается оригинал рассмотренного обращения гражданина.

11. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ЛИЧНОМУ ПРИЕМУ ГРАЖДАН

11.1. Прием граждан в администрации Октябрьского сельского поселения осуществляется в соответствии с графиком приема граждан, утвержденным распоряжением главы  Октябрьского сельского поселения.
Запись на прием и организация приема граждан главой поселения возлагается на специалиста, отвечающего за работу с письмами. По вопросам, не входящим в компетенцию администрации поселения, заявителям рекомендуется обратиться в соответствующие органы, учреждения, организации.
Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах доводится до сведения граждан.
11.2. Содержание устного обращения заносится в журнал учета приема граждан главой поселения (Приложение № 4 к Положению). 
11.3. Порядок рассмотрения устных обращений, уведомления заявителей о результатах их рассмотрения, списания "В дело" устанавливается такой же, как для письменных обращений.
11.4. На каждое обращение оформляется установленного образца карточка личного приема гражданина (Приложение № 5 к Положению), в которую заносится содержание обращения гражданина на личном приеме, а также резолюция ведущего прием, с поручением должностному лицу. При необходимости гражданам предлагается изложить суть вопроса в письменном виде. Письменное обращение в этом случае регистрируется и рассматривается в установленном настоящим Положением порядке.
В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
11.5. При необходимости на прием могут приглашаться руководители, специалисты структурных подразделений администрации, в компетенции которых находится рассмотрение поставленных вопросов.
11.6. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
11.7. Если поставленные посетителем вопросы не входят в компетенцию администрации, ему разъясняется, в какой государственный орган Российской Федерации или орган местного самоуправления либо в организацию ему следует обратиться.

12. ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН

12.1. Хранение и использование в справочных и иных целях предложений, заявлений и жалоб граждан осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Устанавливается пятилетний срок хранения предложений, заявлений, жалоб граждан и документов, связанных с их рассмотрением и разрешением. 
12.2. Хранение дел у исполнителей запрещается.
12.3. Утратил силу.

13. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПОРЯДКА РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ

13.1. Администрация Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района осуществляет в пределах своей компетенции контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений, анализируют их содержание, принимают меры по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав и законных интересов граждан.
13.2. Лица, виновные в нарушении порядка рассмотрения обращений граждан, изложенного в настоящем Положении, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.


































Приложение № 1
к Положению
Журнал регистрации обращений граждан

№ п/п
Фамилия, имя, отчество заявителя, его адрес.
Краткое содержание заявления
Исполнитель, какие приняты меры










Приложение № 2
к Положению
ФОРМА
РЕГИСТРАЦИОННО-КОНТРОЛЬНОЙ КАРТОЧКИ

Лицевая сторона 

Администрация Октябрьского сельского поселения

Регистрационно-контрольная карточка №______

Корреспондент (ф.И.О., адрес, телефон)

Предыдущие обращения от ________№_______, от ________№________

Вид документа ________ на ______л.
Автор, дата, индекс сопроводительного письма
Дата, индекс поступления
Краткое содержание

Ответственный исполнитель
Резолюция



Автор резолюции
Срок исполнения


                                                                Оборотная сторона

Ход исполнения
Дата передачи на исполнение
Исполнитель
Отметка о промежуточном ответе или дополнительном запросе
Контрольные отметки












Дата, индекс исполнения (ответа)
Адресат(ы)
Содержание



С контроля снял_____________ Подпись контролера_________________

Дело _________Том __________ Листы __________Фонд ________      
                                                                                                                                         Опись_______
                                                                                                                                          Дело________


Приложение № 3
к Положению
                                                                                                         ТЕМАТИЧЕСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
1.	Промышленность, строительство, дороги
1.1.	Деятельность промышленных предприятий
1.2.	Изобретения и открытия
1.3.	Строительство и ремонт дорог
1.4.	Градостроительство и архитектура
2.	Транспорт и связь
2.1.	Работа общественного транспорта
2.2.	Льготы по проезду
2.3.	Телефонизация (технический аспект)
2.4.	Услуги связи
3.	АПК, охрана окружающей среды
3.1.	Деятельность сельхозпредприятий
3.2.	Фермерство и личные подсобные хозяйства
3.3.	Деятельность предприятий и организаций лесной промышленности
3.4.	Деятельность садоводческих товариществ (кроме земельных вопросов)
3.5.	Экология, природопользование
4.	Вопросы земельного законодательства
4.1.	Землепользование в населенных пунктах
4.2.	Отвод земельн. участ. под индивидуальн.жил строит-во, объекты социальн. и торгового назначения
4.3.	Оформление в собственность земель в садоводческих, дачных и строительных кооперативах
4.4.	Оформление земельных участков в наследство
4.5.	Налоги на землепользование
5.	Жилищные вопросы
5.1.	Качество жилья (в т.ч. расселение из непригодного для проживания)
5.2.	Получение жилья в порядке улучшения жилищных условий
5.3.	Государственные жилищные сертификаты
5.4.	Строительство, приобретение, обмен, приватизация, бронирование жилья, перевод помещений из жилых внежилые, вопросы ЖСК. ТСЖ
5.5.	Ссуды на строительство жилья
6.	Коммунальное хозяйство
6.1.	Предоставление коммунальных услуг населению, льготы
6.2.	Деятельность предприятий ЖКХ
6.3.	Благоустройство
6.4.	Обеспечение топливом
6.5.	Ритуальные услуги
7.	Торговля и бытовое обслуживание
7.1.	Работа предприятий торговли всех форм собственности
7.2.	Цены на товары и услуги бытового обслуживания
7.3.	Деятельность предприятий общепита
7.4.	Деятельность потребкооперации, рынков
7.5.	Деятельность предприятий бытового обслуживания (услуги, качество)
7.6.	Защита прав (интересов) потребителей
8.	Труд и заработная плата
8.1.	Политика по вопросам труда, рынок труда
8.2.	Соблюдение трудового законодательства, трудовые споры, восстановление трудового стажа
8.3.	Занятость, безработица, работа органов по трудоустройству, оплата листов по времен, нетрудоспособ.
8.4.	Техника безопасности и охрана труда
8.5.	Жалобы на работодателей (предприятия и учреждения всех форм собственности)
9.	Социальная защита населения
9.1.	Работа учреждений медико-социальной экспертизы
9.2.	Материальная поддержка малообеспеченных граждан
9.3.	Работа с инвалидами и престарелыми гражданами, организация системы социальной защиты населения
9.4.	Обеспечение средствами передвижения
9.5.	Работа благотворительных фондов
9.6.	Проблемы граждан, пострадавших в катастрофах
9.7.	Трудовые увечья
9.8.	Санаторно-курортное лечение (не в медицинских учреждениях)
9.9.	Действующее законодательство о социальной защите ветеранов и инвалидов
10.	Социальное обеспечение граждан
10.1.Пенсионное обеспечение (пенсионеров, инвалидов, семей по потере кормильца и других категорий)
10.2.Пособия на детей, компенсации 
10.3.Деятельность Пенсионного фонда Российской Федерации (разъяснение пенсионного законодательства, прочие вопросы)
10.4.Единовременные выплаты (по постановлениям Губернатора области, решениям других органов)
10.5.Выплаты и льготы реабилитированным жертвам политических репрессий
10.6.Опекунские пособия
11.	Здравоохранение
11.1. Стационарное и амбулаторное лечение; обеспечение лекарствен, препаратами всех категорий граждан
11.2. Оплата дорогостоящих операций по квотам, через фонд ОМС. спонсоров и др.
11.3. Протезирование (зубов, глаз, суставов, др.), обеспечение слуховыми аппаратами
	Платное медицинское обслуживание

11.5. Санаторное лечение (предоставление путевок, оплата) вучреждениях медицинского профиля
11.6.Кадровое обеспечение учреждений здравоохранения
11.7. Работа негосударственных учреждений здравоохранения и специальных лечебных учреждений
12.	Образование, права детей
12.1.Обучение в государственных и иных образовательных учреждениях
12.2.Работа дошкольных и внешкольных учреждений
12.3.Платные формы обучения
12.4.Работа детских домов и интернатов
12.5.Соцзащита детей-сирот (в т.ч. материальное и жилищное обеспеч.); опека, попечительство, усыновление
12.1.	Кадры и социальная защита в системе образования
12.2.	Работа с молодежью
13.	Наука, культура, спорт
13.1.	Вопросы культуры, науки, работы учреждений культуры, науки
13.2.	Подготовка научных кадров и кадров для сферы культуры
13.3.	Вопросы спорта и физического воспитания
13.4.	Деятельность средств массовой информации, издательств и книжной торговли
14.	Законность, правопорядок, политика
14.1.	Вопросы политики, национальной политики и межнациональных отношений
14.2.	Вопросы религии (кроме судебных дел)
14.3.	Деятельность политических партий и общественных организаций
14.4.	Отклики на деятельность Президента РФ, Правительства РФ. руководителей органов государственной
власти и местного самоуправления Ярославской области (кроме жалоб на должностных лиц).
14.5.	О работе органов государственного и хозяйственного управления, местного самоуправления. ЗАГС,
налоговых органов и др. (кроме жалоб на должностных лиц)
	Работа органов прокуратуры, внутренних дел. юстиции, судов, нотариата и др.


14.7.	Работа   военкоматов,   призыв,   альтернативная  служба,   пенсионное   обеспечение   военнослужащих,
признание участниками Великой Отечественной войны, выдача удостоверений
14.8.	Жилищные вопросы семей погибших военнослужащих (в т.ч. служивших по призыву, по контракту) и
участников боевых действий.
15.	Вопросы гражданства и паспортизации
15.1.	Документирование паспортами и регистрация граждан
15.2.	Работа паспортно-визовых служб
15.3.	Оформление граж-ва. вида на жительство, разрешений на временное проживание и временное пребывание
15.4.	Выдача виз и загранпаспортов
16.	Награждения
16.1.  Ходатайства о награждении, награждение орденами, медалями, присвоение почетных званий
16.2 Восстановление в правах и выдача дубликатов удостоверений и орденских знаков
	Вручение наград

17.	Деятельность банков, ценные бумаги
17.1.	Ценные бумаги, деятельность страховых компаний (кроме медицинских), инвестиционных фондов
17.2.	Деятельность банков, кредитование (кроме жилищного)
17.3.	Налоги (кроме земельных), сборы, штрафы
17.4.	Другие вопросы
18.	Жалобы на должностных лиц, прочие вопросы
18.1 Жалобы
18.2 .Прочие (подарки, благодарности и другое, не входящее в настоящий перечень)
            18.3 Анонимные заявления







Приложение № 4
к Положению
ЖУРНАЛ
УЧЕТА ПРИЕМА ГРАЖДАН ГЛАВОЙ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

N 
п/п
Дата 
приема
Фамилия, 
имя,   
отчество 
посетителя
Место   
жительства
посетителя
Вопросы,    
рассматриваемые
на приеме   
Фамилия, имя,
отчество дол-
жностного ли-
ца, осуществ-
ляющего прием
Результат
приема  
(принятое
решение)
1 
2   
3    
4     
5       
6     
7    

































Приложение № 5
к Положению

                 КАРТОЧКА ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН

N _______                     Дата приема "__" ___________ 200_ г.

Фамилия, и., о. __________________________________________________
__________________________________________________________________
Год рождения _____________________ Место рождения: _______________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________________
Состав семьи: ____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Содержание заявления: ____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
                             Подпись заявителя ___________________

Фамилия ведущего прием ___________________________________________

Результаты рассмотрения заявления: _______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Оборотная сторона карточки.

Дата    
Отметка повторных заявлений                   


























