


Приложение  

к приказу министерства 

здравоохранения Амурской области 

             от  ___________№________  

 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке рассмотрения обращений граждан 

в министерстве здравоохранения Амурской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция о порядке рассмотрения обращений 

граждан в министерстве здравоохранения Амурской области (далее - 

Инструкция), определяет процедуру, приема и рассмотрения обращений 

граждан, организации личного приёма граждан, правила ведения 

делопроизводства по обращениям граждан, поступившим в министерство 

Здравоохранения Амурской области (далее - министерство), на имя министра, 

первого заместителя, заместителей министра. 

1.2. Действие настоящей Инструкции, устанавливающей порядок 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации в министерстве, 

распространяется также на правоотношения, связанные с рассмотрением 

обращений: 

- иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением 

случаев, установленных международным договором Российской Федерации 

или федеральным законом; 

- объединений граждан, в том числе юридических лиц. 

1.3. В министерстве подлежат рассмотрению по существу обращения 

граждан по вопросам, входящим в полномочия министерства. 

1.4. Рассмотрение обращений граждан в министерстве осуществляется 

министром, первым заместителем министра, заместителями министра, 

руководителями структурных подразделений министерства, сотрудниками 

министерства. 

1.5. Министерство ежеквартально: в срок до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, обеспечивает размещение на 

официальном сайте Правительства Амурской области в разделе «Интернет - 

приёмная», на официальном сайте министерства в разделе «Интернет - 

приёмная», информационно-статистического обзора рассмотренных в 

отчетном квартале обращений граждан, организаций и общественных 

объединений, поступивших в министерство, а также результатов 

рассмотрения и принятых по ним мерах. 

1.6. При рассмотрении обращений не допускается разглашение 

сведений, содержащихся в них, а также сведений, касающихся частной жизни 

гражданина, без его согласия. 

1.7. Информация о порядке рассмотрения обращений граждан, 



поступивших в министерство предоставляется: 

- непосредственно в министерстве; 

- с использованием средств телефонной связи; 

- в электронной форме посредством направления в электронной форме 

соответствующей информации на электронный адрес, указанный в запросе, 

размещения информации в разделе «Интернет-приёмная» официального сайта 

Правительства Амурской области в сети Интернет, на официальном сайте 

министерства в разделе «Интернет - приёмная». 

1.8.  Сведения о местонахождении министерства, полный почтовый 

адрес министерства, контактные телефоны, телефоны для справок, дни, часы, 

порядок личного приёма граждан, график, требования к письменному 

обращению, в том числе направляемому в форме электронного документа по 

электронной почте посредством использования интернет-портала 

Правительства Амурской области размещаются: 

- на официальном сайте Правительства Амурской области 

www.amurobl.ru (далее - сайт Правительства области) в разделе «Интернет-

приёмная»; 

- на официальном сайте министерства www.amurzdrav.ru (далее - сайт 

министерства) в разделе «Интернет-приёмная; 

- на информационном стенде министерства. 

1.9.   Министерство и приемная министерства располагаются по адресу: 

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д.135, каб. 440 (вход с улицы Ленина). 

 

2. Прием и первичная обработка обращений граждан 

 

2.1. В министерстве приём письменных, устных обращений граждан, а 

также обращений граждан в форме электронного документа, адресованных 

министру, первому заместителю министра, заместителям министра 

осуществляется сотрудниками министерства и сотрудниками 

Государственного бюджетного учреждения Амурской области «Дирекция по 

содержанию и обслуживанию административных зданий» (далее - ГБУ). 

2.2. В министерство поступают письменные обращения граждан, 

доставленные лично гражданином либо его законным представителем, 

поступившие по почте почтовым отправлением, в виде телеграммы, по факсу, 

через средства массовой информации, в форме электронного документа через 

раздел «Интернет-приёмная» сайта Правительства Амурской области, сайт 

министерства, на электронную почту министерства zdrav@amurobl.ru, а также 

могут быть переданы гражданином специалисту министерства в ходе 

проведения личного приёма. 

Письменные обращения граждан, доставленные лично гражданином, 

должностным лицом министерства или сотрудником ГБУ при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность гражданина, либо предъявлении 

доверенности на право представления гражданином интересов заявителя в 

органах государственной власти. 

По просьбе гражданина при приёме обращения, доставленного 
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нарочным, должностным лицом министерства или сотрудником ГБУ ему либо 

выдается расписка с указанием даты приёма письменного обращения, 

количества принятых листов, фамилии, инициалов, должности сотрудника 

министерства или ГБУ, принявшего обращение, либо делается отметка в виде 

штампа о приёме обращения гражданина на копии или втором экземпляре 

принятого обращения с указанием даты поступления обращения в 

министерство. 

2.3. Сотрудник министерства или ГБУ при приёме обращения обязан 

провести проверку соответствия обращения требованиям, предъявляемым к 

обращению, установленным ст.7 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее 

- Закон), а также провести проверку соответствия фактического количества 

страниц во вложении материалов и иных документов обращения к указанному 

в приложении к обращению, а в случае обнаружения при проверке обращения 

имеющихся недостатков, - предложить их устранить. 

2.4. При приеме и обработке письменных обращений граждан, 

поступивших по почте, в электронной форме сотрудником министерства или 

ГБУ производится проверка правильности адресования, оформления и 

наличия адреса доставки обращения, целостности упаковки и после их 

вскрытия - наличия указанных в обращении вложений. 

Конверт, в котором поступило письменное обращение, сохраняется и 

прилагается к обращению. 

2.5.  При отсутствии текста обращения, отдельных листов в обращении 

или в приложении к обращению или других нарушений, если невозможно их 

оперативное устранение (документы мятые, подмоченные, рваные и так 

далее), обнаружении во вложении оригиналов документов (паспорт, военный 

билет, свидетельства и т.п.), денежных купюр, ценных бумаг (облигаций, 

акций и т. д.) и других ценностей сотрудником министерства составляется акт 

в двух экземплярах. Один экземпляр акта хранится в министерстве и 

приобщается к поступившему обращению, а второй - направляется автору 

обращения. 

Приложенные к обращению оригиналы документов, денежные купюры, 

ценные бумаги (облигации, акции и так далее), подарки возвращаются 

гражданину переводом, заказным письмом или ценной бандеролью с 

уведомлением о получении, при этом почтовые расходы относятся на счет 

гражданина. 

Ошибочно поступившие (не по адресу) обращения возвращаются в 

отделение почтовой связи. 

2.6. В письменном обращении гражданина в обязательном порядке 

должно быть указано наименование исполнительного органа 

государственной власти Амурской области - министерство здравоохранения 

Амурской области либо фамилия, имя, отчество руководителя министерства, 

руководителей структурных подразделений министерства, либо 

наименование их должностей, а также фамилия, имя, отчество (последнее - 

при наличии) гражданина, почтовый адрес , по которому должен быть 



направлен ответ и (или) уведомление о переадресации обращения, изложена 

суть предложения, заявления или жалобы, проставлены личная подпись 

гражданина и дата. 

В случае необходимости к письменному обращению прилагаются 

документы и материалы (в подлинниках или копии). 

2.7. Обращение, поступившее в форме электронного документа, в 

обязательном порядке должно содержать фамилию, имя, отчество (последнее 

- при наличии) гражданина, адрес электронной почты, по которому ему 

должен быть направлен ответ, уведомление о переадресации обращения. К 

такому обращению могут прилагаться документы и материалы в электронной 

форме либо указанные документы и материалы или их копии могут быть 

направлены в письменной форме. 

Обращения, поступившие в форме электронного документа, в том числе 

посредством сайта Правительства области через раздел «Интернет-приёмная», 

сайта министерства через раздел «Интернет-приёмная», на электронный адрес 

министерства zdrav@amurobl.ru. 

 

3. Регистрация поступивших обращений 

 

3.1. Поступившие в министерство, министру, первому заместителю 

министра, заместителям министра обращения граждан (индивидуальные и 

коллективные), общественных объединений, политических партий подлежат 

обязательной регистрации в министерстве в течение трех дней с момента 

поступления. 

3.2.   Регистрация поступивших в министерство обращений граждан, 

производится ответственным за регистрацию обращений граждан 

сотрудником ГБУ с использованием системы электронного 

документооборота «Дело» (далее - СЭД «Дело») на основе Типового 

общероссийского тематического классификатора обращений граждан, 

организаций, общественных объединений и настоящей Инструкции. 

Для регистрации обращений, поступивших в министерство в форме 

электронного документа (сайта Правительства области, сайта министерства, 

электронной почты, СЭД «ДЕЛО»), они при необходимости 

распечатываются на бумажный носитель. 

На каждое обращение в СЭД «Дело» заполняется регистрационная 

карточка (далее - РК). 

Регистрация обращений граждан предполагает обязательное заполнение 

следующих полей РК: 

- дата поступления (в разделе «Примечания»); 

- фамилия (в именительном падеже), имя, отчество (последнее - при 

наличии). Обращение, написанное совместно двумя и более заявителями по 

общему для них вопросу и (или) вопросам, а также обращение от имени 

трудового коллектива, членов одной семьи, резолюции митингов, собраний, 

подписанные их организаторами и отвечающие требованиям, установленным 

к обращению действующим законодательством, является коллективным и в 
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СЭД «Дело» учитывается как коллективное, в аннотации к обращению 

указывается общее число его авторов. При регистрации коллективного 

обращения в РК вносятся фамилия, имя, отчество (при наличии) первого по 

списку заявителя и (или) заявителя, в адрес которого просят направить ответ; 

- почтовый адрес заявителя с соблюдением порядка, общепринятого 

при оформлении почтовой корреспонденции, и (или) адрес электронной 

почты, телефон (при наличии); 

- способ доставки в зависимости от формы обращения и канала 

поступления (письмо, заказное письмо, фельдсвязь, телеграмма, факс, СМИ, 

Интернет-приёмная, личный прием, нарочным и др.); 

- данные сопроводительного письма (если таковое имеется).  

Если обращение гражданина было направлено в адрес руководителей 

Правительства области или в Правительство Амурской области из 

Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства 

Российской Федерации, Государственной Думы, Федерального Собрания 

Российской Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, аппарата полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, 

Законодательного Собрания Амурской области, прокуратуры Амурской 

области и так далее, то указывается орган государственной власти и (или) 

должностное лицо органа государственной власти откуда поступило 

обращение, проставляются дата и исходящий номер, автор сопроводительного 

письма; 

- кратность поступления обращения (первичное, повторное), связка с 

предыдущим обращением. При поступлении повторного обращения 

проводится подборка всей предшествующей переписки и к вновь 

поступившей РК делаются в СЭД «Дело» связки со всеми ранее 

поступившими обращениями гражданина по аналогичному вопросу; 

- социальное положение и льготный состав заявителя (при наличии); 

- состав обращения, наличие приложений либо вложений к обращению 

(количество листов, либо формат и объем электронного файла). 

- краткая аннотация обращения. 

3.3.  При регистрации обращения в системе СЭД «Дело» ему 

автоматически присваивается регистрационный номер. 

3.4.   Завершается регистрация обращений созданием электронного 

образа обращения путем сканирования, либо перевода в формат pdf и 

прикрепления средствами СЭД к РК. 

 

4. Направление обращений граждан на рассмотрение 

 

4.1.   После регистрации в СЭД «Дело» обращения поступают министру, 

первому заместителю министра, заместителю министра для резолюции. И 

направляются ответственным сотрудникам для рассмотрения, согласно их 

компетенции. 

4.2. При рассмотрении обращения специалист министерства обязан 



соблюдать требование Закона о том, что обращения, содержащие вопросы, 

решение которых не входит в компетенцию министерства направляются в 

течение 7 дней со дня их регистрации в соответствующий государственный 

орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в 

компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов. 

Специалистом министерства гражданину на бланке министерства в 

установленный Законом срок направляется уведомление о переадресации 

обращения по компетенции. 

Ответственность за своевременное направление обращение по 

компетенции в орган власти на рассмотрение по всем поставленным в 

обращении вопросам несёт уполномоченный специалист министерства, 

назначенный за рассмотрение обращения. 

4.3. На обращения, поступившие в министерство в письменной форме, 

уведомление заявителям о перенаправлении обращения по компетенции 

направляется в письменной форме на почтовый адрес почтовым отправлением 

на бланке министерства. 

На обращения граждан, поступившие в министерство в форме 

электронного документа, уведомление заявителям о перенаправлении 

обращения по компетенции готовится на бланке министерства и направляется 

в электронной форме на адрес электронной почты, указанный в обращении. 

4.4. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в исполнительный 

орган государственной власти области и должностному лицу, решение или 

действие (бездействие) которых обжалуется. В случае, если в соответствии с 

запретом, предусмотренным действующим законодательством, невозможно 

направление жалобы на рассмотрение в исполнительный орган 

государственной власти области и должностному лицу, в компетенцию 

которых входит решение поставленных в обращении вопросов, жалоба 

возвращается гражданину с разъяснением его права обжаловать 

соответствующее решение или действие (бездействие) в установленном 

порядке в суд. 

4.5. В случае если заявитель ранее обращался в министерство и не 

удовлетворен принятым решением или обжалует действия (бездействие) 

министерства обращение передается на рассмотрение заместителю 

председателя Правительства области с учетом утвержденного постановлением 

губернатора области распределения обязанностей между первым 

заместителем председателя Правительства области и заместителями 

председателя Правительства области. 

В иных случаях обращение направляется в порядке надзора в органы 

прокуратуры, либо жалоба возвращается гражданину с разъяснением его 

права обжаловать соответствующее решение или действие (бездействие) в 

установленном порядке в суд. 

 

5. Рассмотрение обращений 

 

5.1. Письменное обращение, поступившее в министерство или 



должностному лицу министерства (министру, первому заместителю 

министра, заместителю министра) в соответствии с их компетенцией, 

рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного 

обращения.  

Обращение, содержащее информацию о фактах возможных нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере миграции, рассматривается 

в течение 20 дней со дня его регистрации. 

Если установленный срок рассмотрения обращения истекает в выходной 

или праздничный день, последним днем рассмотрения считается следующий 

за ним рабочий день. 

5.2. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса 

в другой государственный орган, орган местного самоуправления, 

должностному лицу срок рассмотрения обращения в министерстве после 

согласования данного решения с министром, курирующим заместителем 

министра может быть продлен, но не более чем на 30 дней. О продлении срока 

рассмотрения обращения с указанием даты получения окончательного ответа 

на обращение специалистом министерства уведомляется заявитель, 

направивший обращение. 

5.3. Для решения вопроса о продлении срока рассмотрения обращения 

ответственный исполнитель не позднее 3 рабочих дней до истечения срока 

рассмотрения обращения готовит служебную записку на имя министра, 

курирующего заместителя министра с указанием проделанной работы по 

исполнению поручения, обоснованием невозможности рассмотрения 

обращения в установленные сроки в полном объеме, предложений по 

продлению срока рассмотрения, и представляет её должностному лицу, по 

поручению которого рассматривается обращение. 

На основании служебной записки должностное лицо, по поручению 

которого рассматривается обращение, до истечения срока рассмотрения 

обращения принимает решение о продлении срока рассмотрения обращения и 

направлении заявителю уведомления о продлении срока рассмотрения 

обращения с указанием конкретной даты получения ответа на обращение в 

связи с продлением его рассмотрения. Электронный образ уведомления 

заявителю о продлении срока рассмотрения обращения, служебная записка с 

обоснованием продления срока рассмотрения обращения, поручение 

министра о продлении срока рассмотрения обращения заносятся в СЭД 

«Дело» и прикрепляются к РК обращения заявителя. 

Если контроль за рассмотрением обращения установлен федеральным 

органом власти, то исполнитель не позднее 3 рабочих дней до истечения срока 

рассмотрения обращения согласовывает продление срока рассмотрения 

обращения с руководителем Правительства области, давшим поручение о его 

рассмотрении, и направляет соответствующее уведомление в федеральный 

орган власти и заявителю, размещает в СЭД «Дело» в окне РК «Отчет об 

исполнении поручения» до истечения срока рассмотрения обращения 

электронный образ указанных уведомлений, при этом заблаговременно 

уведомив об этом Управление. 



5.4. Рассмотрение обращений граждан, содержащих вопросы защиты 

прав ребенка, предложения по предотвращению возможных аварий и иных 

чрезвычайных ситуаций, обращения граждан, пострадавших от чрезвычайной 

ситуации, стихийных бедствий, а также обращения граждан, нуждающихся в 

срочной медицинской помощи, содержащие информацию об официальных 

актах протестах граждан (голодовка, одиночные пикеты, акты самосожжения) 

производится безотлагательно, поручение должностного лица министерства 

по рассмотрению указанных обращений по существу даётся в течение 1-2 

рабочих дней с момента регистрации обращения. 

5.5. Контрольные обращения, поступившие в министерство из 

Администрации Президента Российской Федерации, рассматриваются 

должностными лицами министерства с выездом на место и (или) с участием 

заявителя в ходе рассмотрения обращения. 

5.6. Должностное лицо министерства, которому поручено 

рассмотрение обращения: 

- обеспечивает объективное всестороннее и своевременное 

рассмотрение обращения, в случае необходимости - с выездом на место, с 

участием заявителя, направившего обращение, запрашивает, в том числе в 

электронной форме (при наличии технической возможности - с 

использованием СЭД «Дело»), необходимые для рассмотрения обращения 

документы и материалы в других государственных органах, органах местного 

самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов 

дознания и органов предварительного следствия; 

- принимает меры, направленные на восстановление или защиту 

нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя; 

- готовит проект ответа по существу поставленных в обращении 

вопросов за подписью министра, первого заместителя министра, заместителей 

министра в соответствии с резолюцией на обращение; 

- готовит проект уведомления гражданина о направлении его 

обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу указанных органов в соответствии с 

их компетенцией. 

5.7. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия 

гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

5.8. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, 

специалистом министерства в течение семи дней со дня регистрации 

возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка 

обжалования данного судебного решения. 

5.9. При получении министерством обращения, в котором содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица министерства, а также членов его семьи, 

специалист министерства вправе дать предложение об оставлении обращения 

без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, 

направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 



Соответствующее уведомление готовится заявителю за подписью министра, 

первого заместителя министра, заместителя министра. 

5.10. В случае если текст обращения не поддается прочтению, ответ на 

обращение надаётся, и оно не подлежит рассмотрению. Сотрудник 

министерства в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщает 

гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес 

поддаются прочтению. 

5.11. Специалист министерства в случае поступления повторного 

обращения, если повторное обращение и ранее поступившие обращения 

содержат вопрос, на который заявителю неоднократно (не менее двух раз) 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

обращениями за подписью министра, заместителя министра и при этом в 

повторном обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

вносит предложение о возможности прекращения переписки с заявителем, о 

чем специалист министерства за подписью уполномоченного лица оформляет 

в период не позднее 4 дней с даты регистрации обращения служебную записку 

на имя министра, заместителя министра. 

На основании подготовленной служебной записки о возможном 

прекращении переписки с заявителем, министр, первый заместитель 

министра, заместитель министра, на контроле которого находится 

рассмотрение повторного обращения, принимает решение о прекращении 

переписки. О принятом решении о прекращении переписки заявитель 

уведомляется за подписью министра, заместителя министра, принявшего 

решение о прекращении переписки. В дальнейшем, на обращения, 

поступившие после прекращения переписки и не содержащие новых доводов 

или обстоятельств, ответ по существу не дается, о чем уведомляется заявитель 

за подписью министра, заместителя министра. Переписка возобновляется, 

если причины, по которым она была прекращена, устранены. 

5.12. Специалист министерства, при организации рассмотрения 

обращения по существу, в случае если ответ по существу поставленного в 

обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом 

тайну, готовит ответ заявителю, направившему обращение, с разъяснением о 

невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 

недопустимостью разглашения указанных сведений. 

5.13. В случае если причины, по которым ответ по существу 

поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были 

устранены, заявитель вправе вновь направить обращение в министерство. 

5.14. Если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, 

совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также лице, его 

подготавливающем, совершающем или совершившем, специалист 

министерство обеспечивает направление обращения на рассмотрение в 

государственный орган в соответствии с его компетенцией. 

5.15. На тексты, не являющиеся заявлениями, жалобами, 

предложениями (поздравления, благодарности, соболезнования, письма, 



присланные для сведения и т.д.), ответы не даются.6. Требования к 

оформлению ответа на обращение 

 

6.1. Ответы на обращения граждан, рассматриваемые в министерстве, 

подписывает министр, первый заместитель министра, заместители министра в 

пределах своей компетенции. 

Ответы на поручения Президента Российской Федерации, 

Председателя Правительства Российской Федерации, председателей палат 

Федерального Собрания Российской Федерации, полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном 

федеральном округе, руководителей федеральных органов государственной 

власти о рассмотрении обращений граждан подписывают губернатор области, 

либо исполняющий обязанности губернатора области. 

Ответы на поручения руководителя Администрации Президента 

Российской Федерации, начальников и заместителей начальников Управлений 

Администрации Президента Российской Федерации, 

заместителей Председателя Правительства Российской Федерации, 

Уполномоченного по правам человека Российской Федерации, полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном 

федеральном округе и его заместителей, руководителя приёмной Президента 

Российской Федерации, её подразделений в федеральном округе (-ах), 

субъекте (-ах) Российской Федерации по рассмотрению обращений граждан 

подписывают губернатор области, первый заместитель председателя 

Правительства области, заместители председателя Правительства 

области. 

Ответ на парламентский запрос или запрос члена Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации (депутатский запрос) в 

связи с рассмотрением обращений граждан должен быть подписан тем 

должностным лицом, которому направлен парламентский или депутатский 

запрос. 

Ответы в структурные подразделения федеральных органов 

государственной власти об исполнении поручений о рассмотрении обращений 

граждан подписывает министр и (или) их заместители. 

6.2. Текст ответа должен излагаться четко, последовательно, кратко, 

исчерпывающе давать ответ на все поставленные в обращении вопросы, 

соответствовать критериям своевременности, объективности, всесторонности 

и правовой обоснованности. В случае подтверждения фактов, изложенных в 

обращении, признании жалобы или заявления обоснованными и 

подлежащими удовлетворению, предложения целесообразным, в ответе 

следует указывать, какие меры, направленные на восстановление или защиту 

нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителей приняты по 

обращению. 

6.3. В информации о результатах рассмотрения контрольных 

обращений и информации в связи с рассмотрением обращения, направляемых 



в Администрацию Президента Российской Федерации, федеральные 

государственные органы должно быть указано, что заявитель 

проинформирован о результатах рассмотрения его обращения, ему направлен 

ответ по результатам рассмотрения обращения. В ответах по коллективным 

обращениям указывается, кому именно из заявителей дан ответ. 

6.4. Ответы заявителям, и информация в органы государственной 

власти в связи с рассмотрением обращения в Правительстве области, аппарате 

губернатора области в письменной форме печатаются на бланках 

установленной формы в соответствии с Типовой инструкцией по 

делопроизводству в исполнительных органах государственной 

власти Амурской области, аппарате губернатора области и направляются по 

почтовому адресу, указанному в обращении. 

Ответы заявителям в форме электронных документов, изготавливаются 

на бланках установленной формы в соответствии с Типовой инструкцией по 

делопроизводству в исполнительных органах государственной власти 

Амурской области, аппарате губернатора области после чего 

подписываются министром, первым заместителем министра, заместителями 

министра, регистрируются и направляются заявителю в виде сканированной 

копии на адрес электронной почты, указанный в обращении в электронной 

форме. 

6.5. В левом нижнем углу ответа обязательно указываются фамилия, 

имя, отчество исполнителя и номер его служебного телефона в соответствии с 

Типовой инструкцией по делопроизводству в исполнительных органах 

государственной власти Амурской области. 

6.6. Если получатель ответа в коллективном письменном обращении не 

определен, ответ направляется первому гражданину в списке обратившихся 

(подписавшихся), указавшему свой почтовый адрес. Ответ направляется 

указанному лицу для доведения его до сведения всех обратившихся. 

В случае, если в коллективном письменном обращении просьба о 

направлении ответа выражена несколькими гражданами либо всеми лицами, 

подписавшими коллективное обращение, копия ответа направляется каждому 

из них по указанным ими адресам. 

6.7. После направления ответа заявителю ответственный исполнитель 

в день направления ответа на обращение направляет отчет об исполнении 

резолюции в СЭД «Дело» и прикрепляет файл с материалами отчёта 

(сканированной копией ответа заявителю, информацией по исполнению 

резолюции). 

6.8. По результатам анализа ответа по рассмотрению обращений 

специалистом министерства, осуществляющем контроль за рассмотрением 

обращения в окне РК обращения «Отчет об исполнении поручения» СЭД 

«Дело» вводится текст отчёта следующего содержания: 

- «поддержано» - в случае, когда по результатам рассмотрения 

предложение признано целесообразным, заявление или жалоба - 

обоснованными и подлежащими удовлетворению; 

- «меры приняты» - в случае, когда жалоба или заявление признаны 



обоснованными и в ходе рассмотрения обращения, в целях восстановления 

нарушенных прав, законных интересов и свобод заявителя органом власти 

приняты конкретные меры и действия; 

- «не поддержано» - в случае, когда по результатам рассмотрения 

предложение признано нецелесообразным, заявление или жалоба - 

необоснованными и не подлежащими удовлетворению; 

- «разъяснено» - в случае, когда по результатам рассмотрения 

предложения, заявления или жалобы заявитель проинформирован о порядке 

их реализации или удовлетворения. 

 

7. Контроль за рассмотрением обращений граждан 

 

7.1. На внутренний контроль ставятся обращения, в которых содержатся 

вопросы, относящиеся к компетенции министерства. 

7.2. На особый контроль ставятся поручения Президента Российской 

Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации и его первых 

заместителей, председателей палат Федерального Собрания Российской 

Федерации, Руководителя Администрации Президента Российской 

Федерации о рассмотрении обращений граждан. 

На особый контроль также ставятся обращения, поступившие в 

соответствии с частью 5 статьи 8 Закона, в которых содержится просьба 

проинформировать о результатах их рассмотрения. 

7.3. Контроль за полнотой и качеством рассмотрения обращений, 

сроками исполнения резолюций, а также централизованную подготовку 

ответа гражданину осуществляет ответственный исполнитель. 

7.4. Общий контроль за соблюдением сроков и порядка рассмотрения 

обращений в министерстве осуществляет уполномоченное лицо. 

7.5. Уполномоченное лицо осуществляет анализ обращений и 

содержащихся в них вопросов, результатов их рассмотрения и принятых по 

ним мер. 

 

8. Организация личного приёма граждан 

 

8.1. Личный прием граждан осуществляется министром, первым 

заместителем министра, заместителями министра и уполномоченными им 

должностными лицами в соответствии с утвержденным графиком. 

8.2. Организацию личного приема граждан в министерстве 

осуществляют ответственные специалисты министерства и ГБУ. 

8.3. При личном приёме заявитель предъявляет паспорт или иной 

документ, удостоверяющий его личность. 

В случае если от лица заявителя выступает его уполномоченный 

представитель, он предъявляет подтверждающий его полномочия документ, 

выданный гражданином. 

В случае грубого, агрессивного поведения гражданина приём 

прекращается, о чем делается запись в карточке личного приёма. Граждане с 



признаками алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения 

на прием не допускаются. 

8.4. Запись на личный приём граждан к министру, заместителям 

министра осуществляют специалисты ГБУ ежедневно с 09.00 до 13.00 часов с 

14.00 до 18.00 часов (кроме выходных и праздничных дней), в рабочий день, 

непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню – с9.00 до 

13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов. Запись на прием к министру 

осуществляется ежедневно в рабочее время по тел. 20-07-65.Запись на прием 

к заместителям министра осуществляется ежедневно в рабочее время по тел. 

20-07-65. 

Время приёма у министра - четвертый четверг каждого месяца, 16.00 -

17.00 часов, заместителей министра - четвертый четверг каждого месяца с 

14.00 - 16.00 часов. 

Приём граждан осуществляется в порядке очередности при 

предъявлении гражданином документа, удостоверяющего его личность. 

Предварительная запись начинается с первого рабочего дня на текущий месяц 

и заканчивается за 2-3 дня до даты приёма граждан. Запись на приём в день 

приёма осуществляется по согласованию с министром, заместителем 

министра, осуществляющим приём граждан. 

8.5. В случае изменения даты либо времени личного приёма не менее 

чем за 2 рабочих дня до даты личного приёма гражданин, уведомляется с 

указанием причины переноса даты либо времени личного приёма, и вносятся 

предложения по установлению новой даты и (или) времени личного приёма. 

В случае временного отсутствия министра личный приём в соответствии 

с записью проводит должностное лицо, исполняющее обязанности министра 

на период его временного отсутствия. 

8.6. Право на внеочередной личный приём имеют: 

- ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны; 

- ветераны и инвалиды боевых действий; 

- инвалиды I и II групп, их законные представители, семьи, имеющие 

детей-инвалидов; 

- беременные женщины; 

- граждане, пришедшие на приём с детьми в возрасте до трех лет 

(включительно). 

В случае если правом на внеочередной личный приём одновременно 

обладают несколько граждан, приём указанных граждан проводится в порядке 

их явки на личный приём. 

8.7. На каждого гражданина, принятого министром, заместителем 

министра оформляется в СЭД «Дело» электронная карточка личного приема 

установленного образца. 

Порядок обработки устного обращения в СЭД «Дело» аналогичен 

порядку обработки письменных обращений. 

8.8. 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. В 

остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в 

обращении вопросов. 

8.9. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, 

подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, установленном настоящей 

Инструкцией. 

8.10. В случае если в обращении содержатся вопросы, решение 

которых не входит в компетенцию министерства, гражданину в 7-дневный 

срок с даты регистрации обращения дается разъяснение, куда и в каком 

порядке ему следует обратиться. 

8.11. В ходе личного приема или при рассмотрении письменного 

обращения с просьбой о личном приёме гражданину может быть отказано в 

дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по 

существу поставленных в обращении вопросов, в том числе в случае 

прекращения с ним переписки и при отсутствии новых доводов, подлежащих 

проверке. 

8.12. Министр, первый заместитель министра, заместители министра 

при рассмотрении устных обращений граждан в пределах своей компетенции 

могут: 

- приглашать на приём руководителей структурных подразделений 

министерства в соответствии с компетенцией рассматриваемых вопросов в 

обращении; 

- приглашать на приём руководителей и специалистов 

подведомственного учреждения и иных должностных лиц, в компетенцию 

которых входит разрешение вопросов заявителя; 

- создавать комиссии для проверки фактов, изложенных в обращениях; 

- проверять исполнение ранее принятых решений по обращениям 

граждан; 

- поручать рассмотрение обращения другим органам государственной 

власти, организациям, их должностным лицам в порядке ведомственной 

подчиненности, кроме органов и должностных лиц, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 

- принимать решение о постановке на контроль обращения гражданина 

до полного разрешения поставленных в обращении вопросов. 

8.13. В ходе приёма министр, первый заместитель министра, 

заместители министра, ведущий приём, обязан внимательно выслушать 

гражданина и разобраться по существу его обращения, уведомить заявителя о 

том, кому будет поручено рассмотрение его обращения и из какого органа 

власти он получит ответ. 

8.14. По результатам личного приёма заявителю в течение 30 дней с 

даты личного приёма даётся ответ за подписью должностного лица, 

проводившего личный приём. 

8.15. Поступившие ответы о принятых мерах по исполнению 

поручений по обращениям граждан с личного приёма направляются на 

ознакомление и снятия с контроля министром, заместителем министра, 



проводившему приём. Если по представленным материалам не поступает 

дополнительных поручений, рассмотрение обращения считается 

завершенным и обращение снимается с контроля, о чем делается отметка в 

СЭД «Дело». 

 

9. Представление справочной информации о ходе рассмотрения  

обращения 

 

9.1. С момента регистрации обращения гражданин имеет право 

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. 

9.2. По заявлению гражданина он имеет право на возврат приложенных 

к письменному обращению либо переданных при его рассмотрении 

документов, материалов или их копий. 

9.3. При личном обращении граждан или по телефону консультации по 

вопросам рассмотрения обращений в министерстве оказываются ежедневно с 

09.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00 часов, кроме выходных и 

праздничных дней, в рабочий день, непосредственно предшествующий 

нерабочему праздничному дню, с 09.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов. 

Телефоны для справок (консультаций) о порядке рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в министерство: (4162) 200-675. 

Справки предоставляются по следующим вопросам: 

- о факте получения обращения и дате его регистрации, о сроках 

рассмотрения и о том, какому должностному лицу поручено его рассмотрение, 

о направлении ответа на обращение; 

- об оставлении обращения без рассмотрения по существу; 

- о продлении срока рассмотрения обращения; 

- о результатах рассмотрения обращения. 

 

10. Обжалование решений, принятых по обращению 

 

Граждане вправе обращаться с жалобой на принятое по обращению 

решение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 


