М И Н И С ТЕРС ТВО Э К О Н О М И Ч Е С К О Г О , ТЕРРИ Т О РИ А Л Ь Н О Г О
РА ЗВИ ТИ Я И ТО РГО ВЛ И Ч ЕЧ ЕН С К О Й РЕС П У БЛ И К И
ПРИКАЗ

от

//. / / и>/3

г. Грозный

№ //-A U

Об утверж дении порядка проведения приема граждан

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
и законом Чеченской Республики от 05.07.2006г. № 12-рз «О порядке
рассмотрения
обращений
граждан
в
Чеченской
Республике»
приказываю:
1.
Утвердить
Порядок
по
организации
приема
граждан,
обеспечению своевременного и в полном объеме рассмотрения устных и
письменных обращений с уведомлением граждан о принятии решений в
установленный
законодательством
Российской
Федерации
срок
в
Министерстве экономического, территориального развития и торговли
Чеченской Республики (далее - Министерство) (приложение № 1).
2.
Утвердить график личного приема граждан в Министерстве
(приложение № 2).
3.
Определить Берсанукаеву Х.А. - ведущего специалиста-эксперта
отдела секретариата и делопроизводства департамента организационно
кадровой работы и делопроизводства Министерства лицом, ответственным за
организацию работы с обращениями граждан.
4.
Признать
утратившим
силу
приказ
Министерства
экономического развития и торговли Чеченской Республики от 27.02.2008 г.
№ 39-пр «Об утверждении Административного регламента рассмотрения
обращений граждан в Министерстве экономического развития и торговли
Чеченской Республики».
3.
Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя министра экономического, территориального развития и
торговли Чеченской Республики Х.А. Бурсагова.

Министр
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Приложение № 1
к приказу Министерства экономического,
территориального развития и
торговли Чеченской Республики
от

/Я. /

/

2013г.

№

Порядок
по организации приема граждан, обеспечению своевременного и в полном объеме
рассмотрения их устных и письменных обращений с уведомлением граждан о
принятии решений в установленный законодательством Российской Федерации
срок в Министерстве экономического, территориального развития и торговли
Чеченской Республики.
I. О бщ ие положения

1.
Настоящий
Порядок по организации приема граждан, обеспечению
своевременного и в полном объеме рассмотрения их устных и письменных
обращений с уведомлением граждан о принятии решений в установленный
законодательством Российской Федерации срок в Министерстве экономического,
территориального развития и торговли Чеченской Республики (далее -Порядок)
разработан в целях повышения качества рассмотрения обращений граждан в
Министерстве экономического, территориального развития и торговли Чеченской
Республики (далее - Министерство) и определяет сроки и последовательность
действий
при
рассмотрении
обращений
граждан,
правила
ведения
делопроизводства по обращениям граждан.
Требования к порядку инф орм ирования заявителя

Информация о месте нахождения и графике работы Министерства
2. Место нахождения Министерства:
г. Грозный, ул. Маяковского, д. 3.
График (режим) работы Министерства:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 9.00 до 18.00.
3. Самостоятельная передача гражданами письменных обращений в
Министерство осуществляется по адресу:
г. Грозный, ул. Маяковского, д. 3.
График приема письменных обращений граждан в Министерство:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
18.00.
4. Письменное обращение с доставкой по почте направляется по почтовому
адресу Министерства:
364022, г. Грозный, ул. Маяковского, д. 3.
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5. Обращения в Министерство в форме электронного сообщения
направляются на официальный сайт Министерства.
6. Обращения в форме электронного документа направляются по адресу
электронной почты Министерства min-ek@bk.ru.
7. Факсимильное письменное обращение направляется по номеру: 29-27-72,
29-66-94.
8. Сведения о месте нахождения и телефонных номерах Министерства,
почтовых адресах и адресах электронной почты для направления обращений
граждан размещены на официальном сайте Министерства:
П орядок получения информации заявителям и

9. Информация о Порядке размещается на официальном сайте Министерства
в сети Интернет.
10. Основными требованиями к информированию граждан о Порядке
являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении
информации, полнота информировании.
11. Информирование граждан о Порядке обеспечивается государственными
гражданскими служащими Министерства непосредственно на личном приеме, а
также по телефону.
12. При общении с гражданами (по телефону или лично) государственные
гражданские служащие Министерства должны корректно и внимательно
относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное
информирование о Порядке должно проводиться с использованием официально
делового стиля речи.
13. По телефону заявителям предоставляется следующая информация:
контактные телефоны должностных лиц ;
график приема граждан министром, первым заместителем министра,
заместителями министра;
почтовый, электронный адреса, факс для направления письменных
обращений в Министерство;
о регистрации и ходе рассмотрения обращения гражданина, в том числе о
должностных лицах, которым поручено рассмотрение обращения, о переадресации
обращения в соответствующий государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение
поставленных в обращении вопросов, о продлении срока рассмотрения обращения
с указанием оснований для этого;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц
Министерства, осуществляемых и принимаемых в ходе приема граждан.
14. Места получения информации о Порядке оборудуются информационными
стендами, на которых размещается следующая информация:
графики личного приема граждан уполномоченными должностными лицами;
номера кабинетов, где осуществляется прием письменных обращений
граждан и устное информирование граждан;
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фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием
письменных обращений граждан и устное информирование граждан;
адрес официального сайта Министерства;
номера телефонов справочной службы, факсов, адреса электронной почты
Министерства.
II. С тандарт организации и проведения приема граждан
Результат организации и проведения приема граждан

15. Результатом организации и проведения приема граждан являются:
ответ в устной, письменной форме или в форме электронного документа на
все поставленные в обращении вопросы;
уведомление в письменной форме о переадресации обращения в
соответствующий государственный орган, орган местного самоуправления или
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в
обращении вопросов;
принятие мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных
прав и законных интересов гражданина;
оставление обращения без ответа по существу поставленных вопросов в
случаях, установленных пунктами 33-35 Порядка.
Сроки рассмотрения обращ ений граждан

16. Общий срок рассмотрения письменных обращений граждан - тридцать
дней со дня их регистрации.
17. Письменные обращения граждан по вопросам, не относящимся к
компетенции Министерства, в срок до семи дней со дня их регистрации в
Министерстве подлежат переадресации в соответствующий орган или
соответствующим должностным лицам, в компетенцию которых входит решение
поставленных в обращении вопросов, с одновременным уведомлением гражданина,
направившего обращение, о переадресации его обращения.
18. В исключительных случаях, а также в случаях направления
Министерством или структурными подразделениями в установленном порядке
запроса о предоставлении необходимых для рассмотрения обращения документов
и материалов в другие государственные органы, органы местного самоуправления
и иным должностным лицам, за исключением судов, органов дознания и органов
предварительного следствия, министр или его заместители, а также руководитель
(заместитель руководителя) структурного подразделения вправе продлить срок
рассмотрения письменного обращения не более чем на тридцать дней с
уведомлением об этом гражданина и указанием причин продления.
19. В случае, если гражданин в одном обращении ставит ряд вопросов,
решение которых находится в компетенции нескольких государственных органов,
органов местного самоуправления или должностных лиц, копия обращения должна
быть направлена в течение семи дней со дня его регистрации в соответствующие
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государственные органы, органы местного самоуправления или соответствующим
должностным лицам.
20. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней
со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
21. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению,
ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в
соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации
обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и
почтовый адрес поддаются прочтению.
22.Обращения депутатов представительных органов всех уровней, связанные
с обращениями граждан, рассматриваются государственными органами,
должностными лицами безотлагательно.
В случае необходимости проведения в связи с обращением депутата
дополнительной проверки или дополнительного изучения каких-либо вопросов
должностные лица обязаны сообщить об этом депутату в трехдневный срок со дня
получения обращения депутата.
23. Запросы уполномоченного по правам человека Чеченской Республики
рассматриваются государственными органами, должностными лицами в срок не
позднее 15 дней со дня его получения, если в самом запросе не установлен иной
срок.
24. Обращения граждан, опубликованные в средствах массовой информации,
в том числе в теле- и радиопередачах, рассматриваются в двухнедельный срок после
сообщения. О результатах рассмотрения сообщения должностные лица
государственных органов сообщают в соответствующие средства массовой
информации не позднее одного месяца с момента опубликования.
П еречень нормативны х правовы х актов, регулирую щ их отнош ения,
возникаю щ ие в связи с организацией приема граждан
и рассмотрения обращ ений граждан

25. Рассмотрение обращений граждан осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации";
Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. N 4866-1 "Об
обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан";
Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной
гражданской службе Российской Федерации";
Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления";
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-Ф3 "О противодействии
коррупции";
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Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг".
26. Основанием для организации и проведения приема граждан является
обращение гражданина, направленное в Министерство:
в письменном виде по почте;
в письменном виде по факсу;
электронной почтой;
на официальный сайт Министерства в форме электронного документа или
электронного сообщения;
лично в Министерство.
27. Граждане могут направлять в Министерство как индивидуальные, так и
коллективные письменные обращения.
28. В обращении гражданин указывает либо наименование государственного
органа, в который направляет обращение (Министерство), либо фамилию, имя,
отчество
соответствующего
должностного
лица,
либо
должность
соответствующего лица, а также в обязательном порядке указывает свои фамилию,
имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ
должен быть направлен в форме электронного документа, почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ, уведомление о переадресации обращения,
излагает суть обращения, ставит личную подпись и дату.
Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы
и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и
материалы или их копии в письменной форме.
28. Обращение гражданина, поступившее в Министерство, его структурные
подразделения в форме электронного документа должно соответствовать
требованиям, установленным пунктом 28 Порядка, за исключением личной подписи
гражданина, и подлежит рассмотрению в соответствии с установленным Порядком.
Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и
материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы
или их копии в письменной форме.
30. Гражданин при устном обращении в ходе личного приема предъявляет
документ, удостоверяющий его личность, сообщает фамилию, имя, отчество
(последнее - при наличии), место жительства, суть обращения, почтовый адрес, по
которому ему должен быть направлен ответ.
31. Министерство не вправе требовать от заявителя предоставления
документов и информации или осуществления действий, предоставление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с организацией и проведением
приема граждан.
И счерпы ваю щ ий перечень оснований для отказа в приеме докум ентов

32. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
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И счерпы ваю щ ий перечень оснований для приостановления или отказа в
рассмотрении обращ ений

33.
В рассмотрении обращений отказывается в случаях, если:
в письменном обращении не указаны: фамилия гражданина, направившего
обращение, его почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или
совершенном противоправном деянии, а также лице, его подготавливающем,
совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в
государственный орган в соответствии с его компетенцией (в том числе, если в
письменном обращении не указаны: фамилия гражданина, направившего
обращение, его почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ);
текст письменного обращения не поддается прочтению, оно не подлежит
направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем
в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину,
направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению;
при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его семьи, обращение может быть оставлено без
ответа по существу поставленных в нем вопросов с одновременным уведомлением
гражданина, направившего обращение, о недопустимости злоупотребления правом;
ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о
невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с
недопустимостью разглашения указанных сведений;
в обращении обжалуется судебное решение (в течение семи дней со дня
регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением
порядка обжалования данного судебного решения);
в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему
Министерством многократно (три и более раз) давались письменные ответы по
существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не
приводятся новые доводы или обстоятельства, министром или его заместителями
может быть принято решение о безосновательности очередного обращения и
прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что
данное обращение и более ранние обращения направлялись в Министерство или
одному и тому же должностному лицу Министерства с уведомлением о данном
решении гражданина, направившего обращение.
Если гражданином устранены причины, по которым ответ по существу
поставленных в обращении вопросов не мог быть дан ранее, вновь направленное
обращение гражданина рассматривается Министерством в соответствии с
Порядком.
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34. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем
рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных
в обращении вопросов.
35. Основаниями для отказа в рассмотрении обращения гражданина в форме
электронного сообщения, помимо оснований, указанных в пункте Порядка,
являются:
указание гражданином недействительных сведений о себе и/или адреса для
ответа;
некорректность содержания электронного сообщения;
невозможность рассмотрения обращения без получения необходимых
документов и личной подписи автора (в отношении обращения, для которого
установлен специальный порядок рассмотрения).
36. Основания для приостановления рассмотрения обращения граждан
отсутствуют.
Т ребования к пом ещ ениям, к месту ож идания, приема заявлений граждан

37. В Министерстве предусмотреть оборудование парковочных мест,
доступных мест общественного пользования (туалетов).
38. Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием, не
должны создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями.
39. Для ожидания приема гражданами, заполнения необходимых документов
отводятся места, оборудованные стульями, столами (стойками), которые
обеспечиваются писчей бумагой, канцелярскими принадлежностями.
40. Помещение, в котором осуществляется прием граждан, обеспечивается
телефонной связью, копировальной техникой.
П оказатели доступности и качества рассмотрения обращ ения граждан

41. Гражданин на стадии рассмотрения его письменного обращения
Министерством, его структурными подразделениями имеет право:
представлять дополнительные документы и материалы по рассматриваемому
обращению либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в
электронной форме;
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;
получать на свое обращение письменный ответ по существу поставленных в
нем вопросов, за исключением случаев, указанных в Порядке;
получать уведомление о переадресации обращения в государственный орган,
орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых
входит разрешение поставленных в обращении вопросов;
обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие
(бездействие) должностного лица в связи с рассмотрением обращения в
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административном и/или судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.
42. Должностные лица Министерства и его структурных подразделений
обеспечивают:
объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение письменных
обращений граждан, в случае необходимости - с участием граждан, направивших
обращения;
получение необходимых для рассмотрения письменных обращений граждан
документов и материалов в других государственных органах, органах местного
самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов
дознания и органов предварительного следствия;
принятие мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных
прав, свобод и законных интересов граждан.
43. Конфиденциальные сведения, ставшие известными должностным лицам
Министерства и его структурных подразделений при рассмотрении обращений
граждан, не могут быть использованы во вред этим гражданам, в том числе, если
они могут повлечь ущемление чести и достоинства граждан. Запрещается
преследование гражданина в связи с его обращением в Министерство и его
структурные подразделения с критикой их деятельности в целях восстановления
или защиты своих прав, свобод и законных интересов либо прав, свобод и законных
интересов других лиц.
44. Показателями качества рассмотрения обращения граждан:
достоверность предоставляемой гражданам информации о ходе рассмотрения
их обращений;
полнота информирования граждан о ходе рассмотрения их обращений;
наглядность форм предоставляемой информации об административных
процедурах;
удобство и доступность получения информации заявителями о порядке
рассмотрения обращения граждан;
оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого
обращения;
соблюдение сроков рассмотрения обращений граждан;
количество жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц
Министерства, его структурных подразделений в ходе предоставления
государственной услуги;
полнота и актуальность информации о порядке предоставления
государственной услуги.
III. С остав, последовательность и сроки вы полнения адм инистративны х
процедур по обращ ению граж дан, требования к порядку их вы полнения, в
том числе особенности вы полнения адм инистративны х процедур в
электронной форме
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П еречень адм инистративны х процедур

45. Состав административных процедур по обращению граждан включает:
прием письменных обращений граждан и обращений граждан, поступивших
в электронной форме;
регистрация письменных обращений граждан и обращений граждан,
поступивших в электронной форме;
рассмотрение письменных обращений граждан и обращений граждан,
поступивших в электронной форме;
подготовка и направление ответов на письменные обращения граждан и
обращения граждан, поступившие в электронной форме;
оформление дел по обращениям граждан;
личный прием граждан;
аналитическая работа Министерства по обращениям граждан.
46.
Схемы
последовательности
действий
при
предоставлении
государственной услуги в части работы с письменными обращениями граждан, при
организации и проведении личного приема граждан в Министерстве и его
структурных подразделениях представлены в приложениях №1,2 к Порядку.
Прием письменны х обращ ений граждан и обращ ений граж дан, поступивш их
в электронной форме

47. Основанием для начала предоставления государственной услуги является
поступление письменного обращения гражданина в Министерство (структурное
подразделение) или обращения гражданина, поступившего в электронной форме.
48. Первичная обработка обращений, поступающих по почте, осуществляется
должностными лицами структурного подразделения, ответственного за прием
корреспонденции и включает в себя: проверку правильности адресования
корреспонденции, вскрытие конвертов, а также проверку наличия указанных
автором вложений и приложений. Почтовые конверты (пакеты), в которых
поступают письменные обращения граждан, сохраняются вместе с обращениями.
Конверты с пометкой "лично руководителю", не вскрывая, передаются
ответственному должностному лицу для доклада руководителю.
49. Обращения, прошедшие первичную обработку, передаются должностным
лицам структурного подразделения, ответственного за организацию работы с
обращениями граждан, для регистрации.
50. Обращения граждан в форме электронного сообщения, направленного
путем заполнения специальной формы на официальном сайте Министерства, а
также направленные по адресу электронной почты Министерства поступают в
структурное подразделение, ответственное за организацию работы с обращениями
граждан и переводятся в бумажную форму (распечатываются). Далее работа с
такими обращениями ведется в соответствии с настоящим Порядком.
Регистрация письменны х обращ ений граждан и обращ ений граж дан,
поступивш их в электронной форме
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51.
Регистрация
письменных
обращений
граждан
производится
должностными лицами структурного подразделения, ответственного за
организацию работы с обращениями граждан в системе электронного
делопроизводства в течение трех дней с даты их поступления.
52. Делопроизводство по письменным обращениям граждан ведется отдельно
от общего делопроизводства.
53. Должностные лица структурного подразделения, ответственного за
организацию работы с обращениями граждан, проверяют обращение на
повторность, удостоверяются, что обращение содержит все необходимые
требования для его принятия к рассмотрению.
На обращениях граждан проставляется штамп, в котором указываются
входящий номер и дата регистрации.
54. Прошедшие регистрацию обращения передаются для доклада
руководителю, заместителям руководителя либо непосредственно в структурные
подразделения Министерства для рассмотрения по существу.
55. В случае, если структурное подразделение Министерства, ответственное
за рассмотрение письменного обращения, считает, что вопросы, содержащиеся в
обращении гражданина, не относятся к его компетенции, обращение (в день
получения или на следующий рабочий день) должно быть возвращено в
структурное подразделение, ответственное за организацию работы с обращениями
граждан, служебной запиской с соответствующим обоснованием. Если обращение
направлено на рассмотрение в структурное подразделение Министерства в
соответствии с резолюцией министра, заместителей министра, вопрос об изменении
структурного подразделения Министерства, ответственного за рассмотрение
письменного обращения, в обязательном порядке повторно докладывается
служебной запиской министру, или его заместителям, давшим поручение. В случае
изменения резолюции руководителем, заместителем руководителя обращение
направляется в структурное подразделение, ответственное за организацию работы
с обращениями граждан, для внесения изменений в сведения, содержащиеся в
системе электронного делопроизводства и направления обращения гражданина
новому исполнителю.
56. В случае принятия должностным лицом структурного подразделения
Министерства, ответственного за организацию работы с обращениями граждан,
решения об изменении структурного подразделения, ответственного за
рассмотрение письменного обращения, обращение гражданина в тот же день
направляется в другое структурное подразделение либо (если обращение не было
доложено руководителю, заместителю руководителя) докладывается заместителю
руководителя, курирующему подразделение, к компетенции которого относятся
вопросы, содержащиеся в обращении гражданина.
57. Обращения, поступившие в Министерство из Администрации Главы и
Правительства Чеченской Республики, депутатов представительных органов всех
уровней, уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике в день
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регистрации докладываются руководителю или его заместителям в следующем
порядке:
обращения, в которых обжалуются действия должностных лиц Министерства
и
руководящего
состава
структурных
подразделений,
докладываются
руководителю через его помощника, который готовит проект резолюции;
обращения, касающиеся обжалования деятельности государственных
гражданских служащих
аппарата Министерства до начальников отделов
структурных подразделений Министерства, докладываются заместителям
министра, курирующим вопросы, указанные в обращении;
обращения, переадресованные в Министерство из Администрации Главы и
Правительства Чеченской Республики, депутатов представительных органов всех
уровней, уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике без
уведомлений о необходимости предоставления копий ответов, направляются на
рассмотрение заместителям руководителя или начальникам структурных
подразделений Министерства в соответствии с их компетенцией.
58. Обращения граждан, направленные должностными лицами структурного
подразделения Министерства, ответственного за организацию работы с
обращениями граждан, на рассмотрение в структурное подразделение без доклада
министру, но требующие особого внимания, докладываются министру начальником
структурного подразделения.
Поручение, данное министром по такому обращению, направляется в
структурное подразделение Министерства, ответственное за организацию работы с
обращениями граждан, для внесения резолюции в систему электронного
документооборота и передачи на исполнение в структурное подразделение
Министерства в соответствии с резолюцией.
59. В случае, если в резолюции определены несколько исполнителей,
подлинник обращения направляется в структурное подразделение Министерства,
ответственное за исполнение поручения (указанное в поручении первым), копии
направляются в структурные подразделения Министерства - соисполнители
поручения.
Начальник структурного подразделения Министерства - соисполнителя
поручения в адрес ответственного исполнителя направляет предложения данного
структурного подразделения в соответствии с компетенцией в срок не позднее пяти
дней до окончания срока исполнения.
60. Обращения граждан, поступившие на рассмотрение в Министерство из
Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики, депутатов
представительных органов всех уровней, уполномоченного по правам человека
Чеченской Республики (если после рассмотрения обращения указанным органам
требуется дать ответ), должностными лицами структурного подразделения
Министерства, ответственного за организацию работы с обращениями граждан,
ставятся на особый контроль.
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61. Обращения, поступившие в структурное подразделение Министерства, в
этот же день докладываются начальнику структурного подразделения, который
принимает решение о порядке его рассмотрения.
62. Резолюция начальника структурного подразделения Министерства,
ответственного за рассмотрение обращения гражданина, содержит указание
должностному лицу о порядке и сроке подготовки ответа гражданину.
63. Начальник структурного подразделения Министерства, ответственного за
рассмотрение обращения гражданина, принимает решение о подготовке ответа
заявителю непосредственно структурным подразделением или о направлении
обращения в течение семи дней для рассмотрения по существу и ответа заявителю
исполнителю с установлением (или без) контрольного срока исполнения поручения.
64. В случае, если для исполнения поручения необходимы проведение
выездной проверки, истребование дополнительных материалов, либо принятие
иных мер, срок исполнения поручения может быть продлен министром
(заместителем министра), но не более чем на тридцать дней.
65. Для целей, указанных в пункте 64 Порядка, начальник структурного
подразделения Министерства, ответственного за исполнение поручения, не позднее
трех дней до истечения срока исполнения поручения представляет на имя министра
(заместителя министра) служебную записку с обоснованием необходимости
продления срока рассмотрения письменного обращения.
66. О продлении срока письменно уведомляется гражданин и орган,
переславший обращение гражданина, если после разрешения обращения ему
требуется дать ответ. Копии служебной записки с резолюцией о продлении срока
рассмотрения обращения, уведомления гражданину и при необходимости органу,
переславшему обращение гражданина, направляются исполнителем в структурное
подразделение
Министерства, ответственное за организацию
работы с
обращениями граждан, для изменения срока исполнения поручения.
67. В процессе рассмотрения обращения гражданина по существу
исполнитель в случае необходимости вправе:
запросить дополнительную информацию в государственных органах, органах
местного самоуправления;
пригласить на личную беседу гражданина или запросить по телефону у него
дополнительную информацию.
В случае отказа гражданина
представить
дополнительно требуемую информацию ему дается ответ по
результатам
рассмотрения имеющихся в наличии материалов. При этом в ответе на обращение
перечисляются вопросы, факты и обстоятельства, по которым необходимо
пояснение гражданина для всестороннего и полного рассмотрения вопросов,
поставленных в обращении;
рассмотреть обращение с выездом на место.
Решение о рассмотрении обращений граждан с выездом на место принимает
министр (его заместители).
68. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос,
на который Министерством многократно (три и более раз) давались письменные
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ответы по существу в связи с ранее направленными обращениями и при этом в
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, при условии, что
данное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Министерство
или одному и тому же должностному лицу Министерства, начальник структурного
подразделения Министерства, ответственного за рассмотрение письменного
обращения, представляет на имя министра (заместителя министра) служебную
записку о нецелесообразности продолжения переписки с гражданином по данному
вопросу. При получении согласия министра (заместителя министра) уведомление
гражданину о прекращении с ним переписки направляется за подписью начальника
структурного подразделения Министерства.
В случае, если гражданин не согласен с решением о прекращении переписки,
но не приводит новых доводов, то обращение остается без рассмотрения, о чем
уведомляется гражданин. Обращение списывается в дело.
Обращения граждан считаются рассмотренными, если дан письменный ответ
заявителю по существу поставленных в обращении вопросов, относящихся к
компетенции Министерства.
П одготовка и направление ответов на письм енны е обращ ения граждан и
обращ ения граж дан, поступивш ие в электронной форме

69. По обращениям, принятым к рассмотрению по существу, окончательный
ответ готовится структурным подразделением и подписывается его начальником
или заместителем начальника (если в обращении не обжалуются их действия). На
повторное обращение гражданина ответ подписывает начальник структурного
подразделения, если ранее ответ направлялся за подписью его заместителя.
70. Если ранее ответ направлялся за подписью начальника структурного
подразделения, то на повторное обращение ответ подписывает курирующий
соответствующее структурное подразделение заместитель министра.
71. За подписью заместителя министра готовятся также ответы на обращения
граждан, содержащие жалобу на действия (бездействие) начальников структурных
подразделений.
72. Ответ вышестоящему государственному органу, взявшему рассмотрение
обращения гражданина на контроль, готовится за подписью министра (его
заместителей). Ответы гражданам по таким обращениям могут быть подписаны
заместителем министра, начальником структурного подразделения Министерства,
если ранее он не принимал по ним решения.
73. Отправка ответов осуществляется в течение двух рабочих дней с момента
регистрации исходящего документа.
74. Ответы на обращения граждан, поступившие в электронной форме по
электронной почте или на официальный сайт Министерства в сети Интернет,
которые должны быть направлены в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в обращении, печатаются на официальном бланке,
сканируются ответственным исполнителем и отправляются адресату.
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О собенности вы полнения адм инистративны х процедур по обращ ениям ,
связанны м с фактами коррупции в М инистерстве
и его структурны х подразделениях

75. Обращения, содержащие сведения о проявлениях коррупции в
Министерстве и его структурных подразделениях, рассматриваются в соответствии
с Порядком.
76. Обращения, содержащие сведения о проявлениях коррупции в
Министерстве и его структурных подразделениях, докладываются министру.
77. Анализ обращений, содержащих сведения о проявлениях коррупции в
Министерстве, а также принятых по ним решений осуществляет отдел госслужбы и
кадров Министерства.
О ф орм ление дела по обращ ениям граждан

78. На обращение, поступившее впервые, формируется соответствующее
номенклатурное дело (производство), в которое подшиваются все документы и
материалы, относящиеся к рассмотрению данного обращения (обращение оригинал или копия, приложение, поступившие вместе с обращением, поручения
или запросы, полученная информация, копии ответов заявителю, направленные
Министерством, а также ответ гражданину на официальном бланке, если ответ был
направлен в форме электронного документа по адресу электронной почты,
указанному в обращении).
79. После отправки ответа заявителю обращение списывается "в дело"
начальником структурного подразделения Министерства.
Все последующие обращения одного и того же автора, касающиеся сферы
деятельности того же структурного подразделения, подшиваются в первоначально
заведенное производство в хронологическом порядке.
80. Законченные производства по обращениям граждан формируются в дела
в соответствии с номенклатурой дел. Дела хранятся в структурных подразделениях,
принимавших решения по обращению гражданина, в течение пяти лет с момента
его последнего обращения.
Л ичны й прием граждан

81. Личный прием граждан в Министерстве осуществляется Министром,
первым заместителем министра, заместителями министра в соответствии с
графиком приема граждан, утвержденным приказом Министерства.
Г рафик приема граждан размещается на информационных стендах
Министерства, на официальном сайте Министерства.
Личный прием граждан каждым должностным лицом осуществляется не реже
одного раза в месяц, время приема составляет не менее 4 часов.
82. Прием граждан министром осуществляется только после рассмотрения
вопроса в ходе личного приема заместителями министра, в сфере ведения которых
находится интересующий гражданина вопрос.
83. Запись граждан на личный прием осуществляется предварительно по их
письменным и устным (по телефону) обращениям уполномоченными
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должностными лицами и фиксируется в журнале установленной формы
(приложение №3 к Порядку).
84. Запись граждан на личный прием к министру, заместителям министра
осуществляет:
должностное
лицо
структурного
подразделения
Министерства,
ответственного за организацию работы с обращениями граждан, в соответствии с
графиком приема граждан, утвержденным приказом Министерства;
За три дня до назначенного дня приема министру, заместителям министра
представляется список граждан, записавшихся на личный прием, с указанием
краткого содержания вопросов обращения.
85. Подготовительная работа по проведению личного приема граждан
возлагается на должностных лиц в соответствии с резолюцией министра,
заместителей министра.
86. Личный прием граждан министром и его заместителями осуществляется
в порядке очередности согласно предварительной записи.
87. Карточка личного приема гражданина (приложение №4 к Порядку)
оформляется должностным лицом, ведущим прием, либо должностными лицами,
ответственными за организацию личного приема граждан.
Во время личного приема гражданин может сделать устное заявление либо
оставить письменное обращение по существу поднимаемых им вопросов, в том
числе в целях принятия мер по восстановлению или защите его нарушенных прав,
свобод и законных интересов.
Содержание устного обращения гражданина заносится в карточку личного
приема гражданина. В случае, если изложенные в устном обращении доводы 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. В остальных случаях
дается письменный ответ по существу поставленных в обращении гражданина
вопросов.
88. Письменные обращения граждан, принятые в ходе личного приема,
подлежат регистрации и рассмотрению в соответствии с Порядком. О принятии
письменного обращения гражданина производится запись в карточке личного
приема.
89. Если в ходе личного приема выясняется, что решение поднимаемых
гражданином вопросов не входит в компетенцию Министерства, гражданину дается
разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.
90. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в рассмотрении
его обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в
обращении вопросов, о чем делается соответствующая запись в карточке личного
приема.
91. Контроль за организацией личного приема и учет обращений граждан,
принятых на личном приеме в Министерстве, осуществляется должностными
лицами, уполномоченными осуществлять запись граждан на прием.
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92. Контроль за рассмотрением письменных обращений граждан,
поступивших при личном приеме граждан в Министерство, осуществляется
соответствующими должностными лицами в соответствии с административными
процедурами, предусмотренными данным Порядком.
А налитическая работа М инистерства по обращ ениям граждан

93. В целях подготовки отчетности о работе с обращениями граждан в
Министерстве уполномоченные должностные лица структурных подразделений
Министерства осуществляют учет обращений граждан, а также анализ вопросов,
содержащихся в обращениях граждан.
94. В целях подготовки отчетности о работе с обращениями граждан
уполномоченные должностные лица в установленный срок и в соответствии с
установленными формами направляют в Правительство Чеченской Республики
статистические данные о работе с обращениями граждан.
95. Результаты проведенной аналитической работы по итогам года
размещаются на официальном сайте Министерства.
IV. Ф ормы контроля

96. Текущий контроль за рассмотрением письменных обращений граждан
осуществляется начальниками структурных подразделений Министерства
в
пределах их компетенции.
97. В случае, если обращение гражданина рассмотрено структурным
подразделением Министерства в соответствии с поручением вышестоящих органов,
текущий контроль за рассмотрением письменного обращения гражданина
осуществляется
должностными
лицами
структурного
подразделения
Министерства, ответственными за организацию работы с обращениями граждан.
98. Поручение о рассмотрении обращения гражданина, в том числе по
которому был продлен срок исполнения, снимается с контроля в структурном
подразделении Министерства, ответственном за организацию работы с
обращениями граждан, после направления ответа гражданину и представления
должностным лицом, ответственным за исполнение поручения, копии ответа
гражданину на его обращение, а также копии ответа государственному органу или
должностному лицу, взявшим обращение на контроль.
Должностные лица структурного подразделения, ответственного за
организацию работы с обращениями граждан вносится отметка в регистрационную
карточку (в системе электронного документооборота) о снятии поручения с
контроля.
99. В случае, если обращение гражданина рассмотрено структурным
подразделением Министерства в соответствии с поручением вышестоящего органа
в порядке соисполнения поручения о рассмотрении обращения гражданина,
должностное лицо структурного подразделения Министерства, ответственное за
организацию работы с обращениями граждан, направляет копию ответа в
вышестоящий орган.
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100. В случае, если письменное обращение гражданина принято в ходе
личного приема министра или его заместителя, поручение о рассмотрении
обращения гражданина снимается с контроля в соответствии с пунктом 98 Порядка.
101. Сведения о ходе рассмотрения своего обращения гражданин может
получить по телефону у должностного лица структурного подразделения,
ответственного за рассмотрение поручения.
102. Должностным лицом структурного подразделения Министерства,
ответственного за организацию работы с обращениями граждан еженедельно
подготавливаются для руководства справки о состоянии исполнительской
дисциплины в части соблюдения сроков рассмотрения обращений граждан в
структурных подразделениях.
По всем обращениям граждан, находящимся на контроле, еженедельно во все
структурные подразделения направляется в качестве предварительного контроля
информация об обращениях, срок рассмотрения которых истекает.
103. Плановые и внеплановые проверки по соблюдению Порядка
в
структурных подразделениях Министерства проводятся
государственными
гражданскими служащими департамента организационно-кадровой работы и
делопроизводства.
104. По результатам проверок в установленном порядке представляются
справки о состоянии работы по рассмотрению обращений граждан с
предложениями по ее совершенствованию. В необходимых случаях издаются
приказы Министерства с поручениями, обязывающими устранить нарушения
Порядка и нормативных правовых актов, регулирующих рассмотрение обращений
граждан.
105. За систематическое, грубое нарушение настоящего Порядка и иных
нормативных правовых актов в сфере приема и рассмотрения обращений граждан
государственные гражданские служащие привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
106. Граждане, их объединения и организации вправе получать информацию
о порядке по организации приема граждан, а также направлять замечания и
предложения по улучшению качества и доступности проведения приема и
рассмотрения обращений.
V. Д осудебны й (внесудебны й) порядок обж алования действий (бездействия)
органа, а такж е их долж ностны х лиц

107. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия
должностных лиц Министерства в досудебном порядке.
108. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных
интересов, противоправных решениях, действиях (бездействии) должностных лиц
Министерства, нарушении данного Порядка, некорректном поведении или
нарушении служебной этики в Министерстве по телефонам, почтовым адресам,
адресам электронной почты, размещенным на официальном сайте Министерства.
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109. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично (устно) или
направить письменное предложение, заявление или жалобу (далее - письменное
обращение).
110. Порядок подачи и рассмотрения устного личного обращения граждан
осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.
111. При обращении в письменной форме, заявитель в обязательном порядке
указывает либо наименование органа, в который направляет письменное
обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица,
либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество
(последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены
ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения,
заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
112. Дополнительно в письменном обращении могут быть указаны:
наименование должности, фамилия, имя и отчество специалиста
(должностного лица), решение, действия (бездействие) которого обжалуются (при
наличии информации);
суть (обстоятельства) обжалуемого действия (бездействия), основания, по
которым заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы,
созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо
обязанность;
иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
113. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель
прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
141. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) и
решения должностных лиц Министерства, министр (его заместитель):
признает правомерными действия (бездействие) и решения должностных лиц
Министерства;
признает действия (бездействие) и решения неправомерными и определяет
меры, которые должны быть приняты с целью устранения допущенных нарушений.
142. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) и решения,
осуществляемые (принимаемые) должностными лицами Министерства,
в судебном порядке в соответствии с подведомственностью дел, установленной
процессуальным законодательством Российской Федерации.
143. Если в результате рассмотрения жалобы доводы гражданина признаны
обоснованными, к должностным лицам применяются меры дисциплинарной
ответственности, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", о чем
сообщается заявителю.
По итогам рассмотрения жалобы гражданину направляется ответ,
содержащий результаты рассмотрения обращения, в том числе, с указанием мер
дисциплинарного воздействия, принятых в отношении должностных лиц,
допустивших нарушения данного Порядка (в случае, если они были приняты).
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Приложение N 1

к Порядку министерства
экономического, территориального развития и торговли
Чеченской Республики по организации приема граждан,
обеспечению своевременного и в полном объеме рассмотрения
их устных и письменных обращений с уведомлением граждан
о принятии решений в установленный законодательством
Российской Федерации срок
Схема
последовательности действий при рассмотрении обращ ений граждан
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Приложение N 2

к Порядку министерства
экономического, территориального развития и торговли
Чеченской Республики по организации приема граждан,
обеспечению своевременного и в полном объеме рассмотрения
их устных и письменных обращений с уведомлением граждан
о принятии решений в установленный законодательством
Российской Федерации срок
Схема
последовательности адм инистративны х процедур и адм инистративны х
действий при организации и проведении личного приема граждан в
М инистерстве
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Приложение N 3
к Порядку министерства
экономического, территориального развития и торговли
Чеченской Республики по организации приема граждан,
обеспечению своевременного и в полном объеме рассмотрения
их устных и письменных обращений с уведомлением граждан
о принятии решений в установленный законодательством
Российской Федерации срок
ЖУРНАЛ
регистрации приема граждан
N
п/
п

Дата
приема,
фамилия
ведущего
прием

Ф.И.О.
гражданина

Домашний
адрес,
контактны
й телефон

Краткое
содержа
ние
обраще
ния

1

2

3

4

5

Результаты приема
(дано разъяснение;
дано устное поручение
о приеме в структурном
подразделении,
территориальном
органе, ФГУ "ЗКП";
принято письменное
заявление, даны
устные разрешения,
приняты иные
решения)
6

Примеча
ние

7
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Приложение N 4
к Порядку министерства
экономического, территориального развития и торговли
Чеченской Республики по организации приема граждан,
обеспечению своевременного и в полном объеме рассмотрения
их устных и письменных обращений с уведомлением граждан
о принятии решений в установленный законодательством
Российской Федерации срок
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО,ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
И ТОРГОВЛИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КАРТОЧКА
личного приема граждан

Дата приема_____________________

№

Ф.И.О.заявителя
1. Адрес места
жит-ва (прописка).
2.Адрес
временного
проживания

1.

Социальное
положение
Паспортные
данные
Телефон
Количество
Обращений (даты)
Вел прием
Краткое
содержание
Резолюция
принявшего
посетителя

Результаты
приема
Ф.И.О.
специалиста,
ведущего карточку
Информацию о результате исполнения представить до

2.

Приложение № 2
к приказу Министерства экономического,
территориального развития и торговли
Чеченской Республики

от 12.

11

2013г.

№12-п

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В МИНИСТЕРСТВЕ
ЭКОНОМ М ИЧЕСКОГО, ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

№
п/п

Должность

Дни и часы приема

Министр

Среда 11:00-13:00

Первый
заместитель
министра
Заместитель

Среда 11:00-13:00

Фамилия, имя, отчество

Хучиев
Муслим Магомедович
2. Бурсагов
Хоза Абдулхамидович
1.

3.
4.

Ибахаджиев Хасан
Бозиевич
Мусаева
Умисят Зайндиевна

5.
Бетиев Хусайн Хасанович
Мустапаев Хамзат
6.
Хамидович
7. Арсанукаев Абу
Ахмедович
8.
9.

Садаева Милана
Ахмудовна
Бисаев
Ийса Усманович

Вторник 11:00- 13:00

министра
Заместитель

Четверг 11:00- 13:00

министра
Заместитель

Четверг 11:00 — 13:00

министра
Заместитель

Среда 11:00-13:00

министра
Заместитель

Четверг 11:00- 13:00

министра
Заместитель

Вторник 11:00-13:00

министра
Заместитель

Пятница 11:00 — 13:00

министра

