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об

утверждении Админисщативного
регламента работьт с обращениями гРа)кдан в
Админисщации Азовского района

в

работь; с обращениями щаждан'
руководствуясь Федеральньтм законом от 2 мая 2006 года ]\ъ 59-Фз (о
поРядке Рассмотения обращений граждан Российской Федерат{ии> и в цел'{х

це]шгх

совер1пенств ова1\'4я.

совер|шенотвования работьт с обрашениями щаждан'

||Ф€1АЁФ8.]1}[}Ф:

1. 9твердить прилагаемьтй Админисщативньтй регламент работь:

с

обращениями граждан в Админисщации Азовского района. (|{риложение).
2. (читать ущатив1пим силу пост!}новления [лавьт Азовского района

от 30

итон'т 2004 года

]ф 404, от 14

авгуотб 2007 года м1063

<Ф совертпенствовании работьт с обфшениями ща)кдан в Азовском районе>.

3. 1{онщоль за исполт{ением настоящего поотановления возложить на
заместите.'| | [лавы админ'|сщац|4|| Азовского района Ё.Р. Ёекрасова.

[лава Азовского рйона

Б.!{. Бевзток

|!риложение к постановлени}о
Администрации
Азовского
района
от < 1.]

>>
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АдминистРАтивнь1и РшглАмшнт

работьп с обращениями граяцан в Администрации Азовского района
1

.

Фбтцие полоя(ения

1.1. Админисщативньтй регламент работь| с обращениями щаждан в
администрации Азовского района (далее _ (административньтй регламент>)
разработан в целях повь11пения результативности и качества' отщь]тости и
доступности деятельности администрации Азовского района, определяет
сроки и последовательность действий (административнь1х процедур) при
осуществлении полномочий по рассмощенито обращений щаждан.
||од обращением гражданина (далее _ <обрацение>) понимается
направленное в администрацито Азовского района на имя [лавьт Азовского
замеотителей [лавьт админисщации Азовского района,
Раиона)
руководителеи структурнь]х подр€вделении администРации раиона
письменное предложение' 3аявление или жало6а (вклтояая обращения,
поступив|шие по информационнь1м оистемам общего пользования)' а также
устное обращение грах(данина в администрацито района.
1.2. |{равовьте оонования рабо1ь: с обращениями:

-(онституция Российской Федерации, |993 г.;
-Федеральньтй закон от 02.05.2006 ль 59-Фз <9 порядке рассмощения
обращений гра)кдан Российской Федерации;
-Федератьньтй закон от 06.10.2003 лъ 131-Фз <Фб общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерашии>;
-Федеральньтй закон от 27'07.2006 \ 152-Фз <Ф персональньтх
даннь!х>;

-Федеральньтй закон от 27.07.2006 ]'{р 149-Фз <Фб информашии,
информационнь1х технологиях и о защите информации>;
_постановление правительства Российской Федерации от 1|.11.2005
]ч]'ч 679 <Ф порядке разработки и утверждения административнь]х регламентов
исполнения гооударственньтх функций и административнь1х регламентов
предоставлени'! государственнь|х услуг);

-постановление [лавного государственного санитарного врача
Российокой Федерации от 03.0б.2003 ]х1'р 118 (о введении в действие
са!1итарно-эпидемиологических правил и нормативов €ан[{ин
03>;

2.2.2.|2.4.1з40-

-Фбластной закон Ростовской области от 18.09.2006 [р 540-3€ (ред. от
1 5.0з.2007) <Фб обращениях граждан>;
-Фбластной закон Ростовской области от 25.|0.2002 года )т[э 27з-зс
<об административнь1х правонару|шениях>;
-постановление Администрации Ростовской области от 29 ноября 2007
года л9 468 <Ф мерах по совер|пенствовани}о работьл с обращениями

фаждан);

-}став муниципального образования <Азовский район> (утвержден

Азовским районньтм €обранием депутатов

);

-постановлением [лавьт Азовского района от 03.04.2008 года
<Фб исполнении постановления Администрации Ростовской о6лаоти от 29
ноября 2007 года ]:гр 468 <Ф мерах по совер1пенствовани}о работьт с
обращениями ща)кдан);
-распорях(ением админиотрации Азовского района от 30.1 1.2009 года
]хгр 1 46 <Фб утверждении 1птанного рас[\исания администрации Азовского
района в новой редакции).
1.3. Результатом рассмотрения обращения может являться:

-устньтй или письменнь;й ответ на все поставленнь1е в обращении
обращениям того же
вопрооь1 с г{етом принять1х мер по ранее
'1оступив1шим
фажданина и существу даннь1х ему ответов и разъяонений;
-необходимьте действия' осуществленнь1е в связи со всеми
поставленнь!ми вопросами с учетом принять{х мер по ранее посту[]ив{|]им
обращениям того же фажданина и существу даннь1х ему ответов и
разъяснении'
2. [ребования к раосмощенито обращения

2.1. ||орядок информирования о подаче и рассмощении обращения.
2.1.1. [1нформация по вопросам подачи и исполнения обращений
щаждан предоставляется специалистами сектора по работе с обращениями
фаждан и документообороту администрации Азовского района телефон:
(886з42) 4-08-77
|!о телефону предоставляетоя следу}ощая информация:
} щафик приема щаждан [лавой Азовского района' 3аместителями

[лавьт админисщации Азовского района, руководителями

органов местного оамоуправления' структурнь1х подразделений
админисщации раио|\а;
} почтовьте адреса' адреса элекщонной почть1 для направления
письменнь]х обращений, местонахождение органов местного
самоуправлени'| сщуктурнь1х подр€вделений администрации
района;.

Фтвет специш1иста сектора по работе с обращениями фаждан и
документообороту администрации Азовского района должен начинаться с
информашии о наименовании органа' в которьтй позвонил фаждадин.
в случае необходимости специ€ш1ист' приттявлпий звонок, может
сообщить гражданину номер телефона' по которому можно получить
дополнительнуто информаци1о по существу вопроса. 8ремя телефонного
разговора' как правило' не должно г{ревь{шать 10 минут.
|1ри ответах на телефонньте звонки и личнь1е обращения специа.'тисть]
сектора по работе с обращениями щаждан и документообороц
админисщации Азовского района подробно у1 в вежливой форме
информирутот обративтпихся по интересу}оцим их вопросам.

||4нформация по вопросам подачи и исполнения обращений
предоставляется щажданам в течение установленного рабонего времени в

рабоние дни.

2.|.2. ||ервизньтй прием граждан осуществляется по адресу: г. Азов,
улица. московская' дом .]ч[р5 8, кабинет .}ф4.
2.1.3. €пециштисть|' осуществля}ощие прием и консультирование'

обязаньт относиться к обративплимся гражданам корректно и внимательно' не
унижая их чести и достоинства.
2.|.4. [ра>кданин с учетом режима работьл администрации района с
момента приема обращения имеет право на получение сведений о

прохождении процедурь! по рассмощени}о его обращения лично' при
г]омощи телефонной связи, 14нтернета' электронной почтьт' письменного

уведомления.
2' 1.5. |1орядок предоставления консультаций (оправок).
(онсультации предоставлятот(я по вопросам:
_требований к оформлени1о пиоьменного обращения;
-мест и щафиков личного приема: [лавьт Азовского района, заместителей
[лавьт администрации Азовского района, руководителей структурньтх
подразделений админисщации района для рассмотрения обрашений;
-порядка и сроков рассмотрения обращений;
-порядка обжалования действий (бездействия) и ретпений, осуществляемь1х и
принимаемь1х в ходе рассмотрения обращения.
@сновньтми требованиями к консультации (справке) являтотся:
-компетентность;
-четкость в изло}(ении материала;
-полнота предоставляемой информат{ии.
(онсультации предоставля}отся при личном обращении, о помощь1о
телефонной связи, }4нтернета, электронной почтьт.
2.2. !словия приема щаждан и сроки рассмотрения обращений.

2.2.|.1ребования к [омеще\1иям и местам приема граждан.

[!рием граждан ооуществляется в специально вь{деленнь1х для этих целей
поме1цениях'
йеста для проведения приема фаждан оборудутотся:
-системой кондиционирования
-противопо)карной системой и средствами пожароту1пения;
_системой оповещения о возникновении чрезвь1чайной ситу ации;
-системои охрань1.
йеста ожидания должнь! создавать комфортньте условия для граждан и
оптимальнь1е условия работь; специалистов' должнь1 бь;ть оборуАованьт
соответству}ощей мебельто и обеспеченьт канцелярскими принадлежностями
и др. (олинество мест ожида:*{ия определяется исходя из фактинеской
нагрузки и возможностей для их р€1змещения в здан|ти, но не может
составлять менее трех мест.
Рабочие места специ€1листов сектора по работе с обращениями фаждан

и документообороту администрации Азовского района,'.осуществля}ощих

рассмотрение обращений щаждан' оборулутотся необходимой оргтехникой,
позволятощей исполнять должностнь1е обязанности в полном объеме.
Б администр ации района прием граждан [лавой Азовского района,
заместителями [лавьт администрации Азовского района, руководителями
структурнь1х подразделений администрации района осуществляется в
специально отведенном помеш{ении' оборуАованном в соответствии с
предъявляемь1ми требованиями.
Б целях обеспечения конфиденциальности сведений о щажданах
|лавой Азовского района, заместителями [лавьт администрации Азовского
района, руководителями сщуктурньтх подразделений администрации района
ведется индивиду€}льньтй прием |щахсданина, за исклточением случаев
коллективного обращения граждан.
2.2.2' (роки рассмощения обращений.
|!исьменное обращение гражданина подлежит обязательной регисщации в
срок' не превь1|шатощий трех дней с момента поступления в администраци}о
Азовского района.
[!исьменное обращение, содержащее вопрось], ре1шение которь|х не входит в
компетенци}о администрации района, направляется в течение семи дней со
дня регистрации в соответствутощий орган ил'| соответствутощему
должностному лицу' в компетенци}о которьтх входит ре|пение поотавленнь1х
в обращении вопросов' с уведомлением грах(данина' направив1пего
обращение, о переадресации обращения.
|[исьменное обращение, посцпив1пее в админисщаци}о района,
рассматривается в течение 30 дней со дня его регисщации.
Б исклточительнь1х случаях т1ри на]!ич|1и обоснованной необходимости
данньлй срок мохет бьтть продлен не более чем на 30 дней с уведомлением
фажданина' направив1шего обращение, о продлении срока его рассмотрения.
2.2'3 . [1орядок рассмотрения отдельнь{х обращений :

} если в письменном обращении не указаньт фамилия гражданина'
} если в обращении содержатся оведения о подготавливаемом'

совер1паемом или совер1пенном противоправном дея\1ии' а также о
лице, его подготавлива1ощем' совер1ца}ощем или совер|пив1]]ем'

обращение подлежит направлени}о в государственньтй орган

в

соответствии с его компетенцией;
} обращение' в котором обжалуется сулебное ре1пение' возвращается
щажданину' направив1пему обращение, с разъяснением порядка
обжалования данного судебного ре1пения;
} если в обращении содержатся нецензурнь1е либо оскорбительнь]е
вь1ра)кения' ущо3ь] жизни' здоровь}о и имуществу должностного лица'
а также членов его семьи, обращение остается без ответа по существу
поставленнь1х в нем вопросов. [ражданину, направиь1цему обращение,
сообщается о недопустимости злоупотребления правом;
} если текст письменного обращ ения не поддается прочтени|о' ответ на
обращение не дается' оно не подлежит направлени1о на рассмотрение'
о нем сообщается фажданину' направив|пему обрашение' если его
фамилия и почтовьтй адрес подда1отся прочтени}о;
} если в письменном обращении щажданина содер}(ится вопрос' на
которь1и ему многократно дав€|^пиоь письменнь1е ответь] по существу в
связи с ранее направляемь1ми обращениями' и при этом в обращении
не приводятся новь1е доводь1 или обстоятельства' дол)кностное лицо
вправе принять ре1пение о безосновательности очередного обращения
и прекращении переписки с ]щажданином по данному вопросу при
уоловии' что указанное обращение и ранее направляемь1е обращения

направлялись в администрацию района либо одним и тем )ке
должностнь|м лицам админисцац'|и района. Ф данном ре1|]ении
уведомляется щажданин' направивтпий обращение;
} еоли ответ по существу"поставленного в обращении вопрооа не может
бь:ть дан без разглатшения сведений' составля}ощих государственну}о
или ину\о охраняему}о федеральньтм законом тайну, граж да|1ину
'
направив{пему обращение' сообщается о нево3можности дать ответ по
существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимость}о
р€вглаш]ения

указаннь1х сведений.

3. Административнь1е процед}рь1

3.1. Рассмотрение обращений вклточает в себя вьтполнение следующих
административнь1х процедур :
-прием.и первичная обработка письменнь|х обращений щаждан;
-регисщация поступа}ощих обращений;

-рассмощение обращений [лавой Азовского района' заместителями главь1
администрации Азовского района, заведу|ощим сектором по работе с
обращениями гра)кдан и документообороту
-направление обращений исполнителям;
-направление исполнителем письменного ответа щажданину'
3.

1 .1

.

|1рием и первичная обработка письменньтх обращений граждан.

Фонованием

для нача.'та админисщативнь1х процедур является
поступление обращения щажданина в администрацито Азовского района.
Фбращение может поступить в админисщацито района одним из
следутощих способов:
_почтовь1м отправлением;

-посредством факоимильной связи;
-нерез Фбщественну}о приемну}о администрации района в }{нтернете;
-по электронной понте;
-нарочнь1м;

-доставлением непосредственно гражданином

-предотавителем гражданина' при

11аличии у

него

документов'

подтверждатощих право представлять интересь! щажданина и подписи.

[ля приема заявлений, жалоб, предложений щаждан в

форме
электронньтх обращений (3лектронная приемна'! администрации района в
|4нтернете) применяется специализированное профаммное обеспечение,
предусматрива}ощее указание гражданином реквизитов' необходимьтх для

работьт с обращениями' как для ] письменного ответа, так и ответа в
элекщонной форме
Б пиоьменном обращении в обязательном порядке в качестве адресатов
должнь1 бьтть указаньт либо Администрация Азовокого района, либо
фамилия, имя' отчество со9тветству}ощего должностного лица или его
должность' а также фамилия, имя' отчество (при его налинии) гражданина'
почтовьтй адрес' по которому должен бьтть направлен ответ или уведомление
о переадресации обращения' изложена суть предложени'1' заявлет{ия или
жалобьт, проотавлена личн€ш подпись щажданина и дата.

Б слунае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин

прилагает к письменному обращенито документь! и материальт либо их
копии.
|!исьменное обращение с доставкой по почте или курьером
направляетоя по почтовому адресу админисщации Азовского района:
з46780, город Азов, улица 1!1осковская' .]\!58

3лекщонное обращение направляетоя чере3

официальньтй оаит
администрации Азовского района и инь1х органов исполнительной власти

Факсимильное письменное обращение направляется по следу}ощему
номеру: (886з42 4-05-81).
|{рием обрашений осуцествляется специ€|-пиотами сектора по работе с
обращениями щаждан администрации Азовского района, обеспечиватощими
рассмощение обращений граждан. |!о просьбе обративтпегося фажданина
ему делается отметка на копиях или вторь1х экземплярах принять1х
обращений.
|!ервинная обработка вкл}очает в себя:

} проверку правильности адресования коррес''йА.,'ш"',
}

чтение'
аннотирование обращения:, определение направления обращения,
обоснование адресности направления обращения для рассмотрения;
подготовц проектов резолтоций, порунений о рассмотрении
обрашений с вь1ездом на место либо комиссионного рассмотрения
специалистов' сопроводительнь1х писем о переадресации обращений на
рассмощение и согласование |лаве Азовского района, заместителям
[лавьт админиоцации Азовского района, заведу1ощему сектором по
работе с обращениями граждан и документообороту.

Результатом вь]полнения действий по приему и первииной обработке

обращений ща}кдан является перед!на их на регисщацито.

|1рием

и первичная обработка обращений

вь!полняется

поступления обращения в администрацито Азовского района.
3. 1.2.

в

день

Регистрация поступа{ощих обращений.

||оступивтпие после первивной обработки письменнь1е обращения
и
регистриру1отся специалиотами сектора по работе с обрашениями щаждан
документообороту администрации Азовского района.
Регисщация обращений осущеотвляется с использованием оистемь1
автомати3ации делопроизводства и документооборота ''(онщоль за

обращениями ща>кдан''. |{ри заполнении регистрационной карточки вносится
следу}ощая информация о поступив1пем обрагцении: вид обращения
(заявление, предложение, жалоба); дата у| номер регисщации; даннь]е
обративтпегося ща)кданин а (фамилия, и11ициа]1ь1' стацс' место проживания
(адрес); тема обращения; содержание обрашения; данньте о наличии
приложений; вид доставки; состав документа; сопроводительньтй документ.

Б слунае регисщации обращения, поступив1]]его через Фбщественнуто

Бсли обращение подписано двумя и более авторами' то обращение

считается коллективнь]м, о чем делается отметка в базе данньлх.
Фбращение проверяется на повторность'

[{овторньлми обращениями счита}отся предло)кения' заявле|{|1я'
ясалобьт, поступив1пие от одного и того х{е лица по одному и тому же
вопросу' если со времени подачи нового обращения истек установленньтй
законодательством срок рассмощения и щажданин не согласен с принятьтм

по его обращени1о ре1пением.
Ёе считатотся повторнь]ми обращения одного и того же автора' но по
разнь1м вопросам' а также многократнь1е (тРи и более раз) - по одному и тому
же вопросу' по которому гражданину дань1 исчерпь1ва}ощие ответь1
соответству1ощими компетентнь1ми органами.
Результатом вь1полнения действия по регистрации обращения является
регистрация обрашения в системе ''(онтроль за обращениями граждан'' и
передача обрашения гражданина на рассмощение.
[лавой Азовского района.
Рассмотрение обращений
3. 1
заместителями [лавьт администрации райо11а, заведу}ощим сектором по
работе о обращениями граждан и документообороту администрации района'
Фснованием для начала админисщативнои процедурь! является
поступление обращения вместе с приложениями в приемную [лавьл
Азовского района, заместителей [лавьт администрации района, заведу!ощему
сектором по работе с обращениями граждан и документообороту

.з.

админисщации Раиона.
Фбрашения передак)тся на рассмотрение и согласование [лаве
Азовского района, заместителям |лавьт администрации Азовского района,
}

заведу}ощему сектором по

работе с

обращениями граждан

и

документообороту администрации района'
[лава Азовского района, заместитель [лавьт администрации'
граждан |1'
заведутощий сектором по работе с обращениями
документообороту админиотрации района да}от поручения о рассмоцении
обращений в пределах своей компетенции.
3.1.4. Результатом рассмощения обращений [лавой Азовского района,
заместителями [лавьт администрации Азовского раиона' заведу1ощим
оектором по работе с обращениям щаждан и документообороту
админисщации района является направление обращения с резол}оцией или
оопроводительнь1м письмом исполнителям - сщуктурнь!м подразделениям
администрации района, органам мест[1ого самоуправления и организациям' в
компетенци1о которь!х входит ре1пение поставленнь1х в обращении вопросов.
1![аксимальнь:й срок подготовки и направления обращений для
рассмотрения в соответствии с компетенцией - 7 дней со дня регистрации.

|1одготовленньте по результатам рассмощения обращений ответьт
гражданам должнь1 соответствовать следу|ощим требованиям:
} ответ должен содержать конкретну1о и четку1о информацито по всем
вопросам' поотавленнь1м в обращении (нто, когда и кем сделано или
буАет Аелаться);
} если просьба, изложенная в обращении' не может бьтть удовлетворена'
то указь1вается' по каким причинам;
} в ответе доля(нь1 бьтть указаньт: дата отправки' регистрационньтй номер
обращения, фамилия, имя' отчество и номер телефона исполнителя.
3. 1.5.

Бсли [лава Азовского района, заместители [лавьт администрации района,

заведутощий оектором по

работе

с
документообороту запра1;гивш|и материаль!

обращениями ща)кдан и
о результатах рассмотрения

обращения, исполнитель должен направить в их адрес информацито в
установленнь1е сроки' либо направить копи}о ответа' данного гражданину.
[лава Азовского района, заместитель [лавьт админ истраци\4 Азовского
района, заведутощий сектором по работе с обращениями граждан и
документообороту' дав1]]ий порунение по обращенито :
} рассматривает предоставленну}о информацито о рассмощении
обращения, подпись1вает ответ щажданину (в орган, обративтлийся в
интересах щажданина);

дает поручени'| об осуществлении действий,

рекомендованнь1х
исполнителем в случае удовлетворения обращения щажданина;
определяет вид и порядок привлечения к дисциплинарной
ответотвенности лиц в случае установления т]р|4 рассмощении
обрашения фактов нарутшения| предписаний нормативнь1х актов, прав'
свобод или законнь1х интересов фаждан.

3.2. |{роведение личного приема.

,|[ичньтй прием осущес:гвляется в соответствии с графиком личного
приема по адресу: город Азов, ул.}1осковская, 58
[рафик приема доводится до сведения граждан нерез информационньтй
отенд и информационньтй терминал, находящийся в холле первого этажа
Админисщации района' а также доступен на официальном сайте

Администрации района.

Бо время личного приема [лавьт Азовокого района, заместителей

|лавьт админ14страции района, руководителей сщуктурньтх подразделений
администрации района каждьтй щажданин имеет возможность изложить свое
обращение в устной либо в письменной форме.
8 слунае, когда в обращении содержатся вопрось1' ре1пение которь1х не
входит в компетенцито [лавьт Азовского раиона' заместителей [лавьт

администрации Азовского

района,

руководителей структурньтх
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подр€вделений админисщации района, ща)кданину дается разъяснение' куда
и в каком порядке ему следует обратиться.
8 ходе личного приема гражданину может бьтть отказано вдальнейтшем
рассмотрении обращения, если ему ранее бьтл дан ответ по существу
поставленнь1х в обращении вопросов.
[лава Азовского района, заместители [лавьт админ истрациц Азовского
района, руководители структурнь1х подр[вделений администрации района
могут проводить вь]езднь]е личнь1е приемьт щаждан в сельоких поселениях
района, организациях' на предприятиях района.
Бое админисщативнь!е процедурь1 при проведении вь1езднь|х личнь]х
приемов ооответству}от данному разделу админисщативного регламента.
|1о окончании приема до сведения щажданина доводится ре1пение или
информация о том' кому будет шорунено рассмощение и [1ринятие мер по его
обращенито, а также' откуда он получит ответ; либо гражданину
разъясняется' где' кем и в каком порядке мох<ет бь:ть'- рассмотрено его
обращение по существу.
3.2.|. Фрганизация работь| с устнь]ми обращениями' полученнь1ми в
ходе личного приема [лавьт Азовского раиона' заместителей [лавьт
админцоцации Азовского района, руководителей структурньлх
подразделений администрации района.
Фснованием для нач€ша осуществления админисщативной процедурь1
является просьба гражданина о записи его на личньтй прием к [лаве

Азовского

района, заместителям [лавьт

администрации района'

руководителям сщуктурнь1х подразделений администрации района, в том

числе на их вьтездной прием.
€пециалистьт оектора
пс] работе с обращениями граждан и
документообороту администрации района:
проводят предварительньте беседь1 с гражданами' при1пед1пими на
прием' разъяоня!от порядок разре1!{ения его вопроса;
вправе направить гражданина на беседу в соответствующий орган
местного самоуправления Азовского района ил|1 структурное
подр'вделение администрации района;
устанавлива1от личность гражданина по документу' удостоверятощему
личность;

} регистрирутот ща)кданина с иопользованием сиотемь1 "(онтроль
обращений щаждан'', вносит в базу даннь|х сведения о нем. Б

бумажном виде оформляет карточку личного приема щажданина. |!ри
необходимооти находят историто обращений щажданина' ко.1'0рая
' передается лицу' осуществля}ощему личньтй прием.
€одержание устного обращения заносится в карточку личного приема
фажданина. Б олутае, если изложеннь1е в устном обращении фактьт и
обстоятельства явля1отся очевиднь|ми и не требутот дополнительной
проверки' ответ на обращение с согласия гражданина может бьтть дан устно в
ходе личного приема' о чем делается запиеь в карточке личного приема
11

щажданина. Б остальньтх случаях дается пиоьменнь:й ответ по существу
поставленнь1х в обращении вопросов'

3апись

на

повторньлй прием осуществляется

не

ранее. получения

фажданином ответа на предь1дущее обращение.
3.2'2. Рассмотрение письменного обращения ща)кданина' принятого в
ходе личного приема' осуществляется в порядке' установленном настоящим
административнь|м регламентом.
3.з. Рассмотрение устньтх обращений
[лаве Азовского района,
заместителям [лавьт админиощации Азовского района г\ри их вьтступлении в
прямом эфире на радио и телевидении.
Фснованием для нач€ша рассмощения обращения является устное
обращение ща)кданина к главе Азовского района, замеотителям [лавьт
админисщации Азовского района при их вьтступлении в прямом эфире на
радио 14 телевидении.
!стньте обращения, поступив1шие в ходе вь1отупления'-в прямом эфире,
должностное лицо' ответственное за организаци1о и проведение прямого
эфира, направляет в сектор по работе с обращениями граждан и
документообороту Азовского района на регистрацито.
||ри поступлении устного обращения, в котором требутотся литпь
разъяснения поставленнь1х вопросов' ответ дается [лавой Азовского района,
заместителями [лавьт админисщации Азовского района непосредственно в
прямом эфире или по телефону.
Фста.лтьньте обращения обобщаются по тематике и рассматрива1отся в
порядке' установленном настоящим административнь1м регламентом.
Фтветьт на часто встреча}ощиеоя вопрось1 щаждан могут размещ атьоя на
официатьном сайте админ иотрацф района и инь1х органов местного
самоуправления Азовского района

к

4. [[орялок обжалования действий (бездействия) и ретпений, осуществляемьтх
(принятьтх) в ходе рассмотрения обращений

Фбжалование действий (бездействия) и ретпений [лавьт Азовского

района, заместителей [лавьт администрации Азовского района,
руководителей сщуктурньтх подр€вделений администрации района'
осуществляемь1х (принятьтх)
в
ходе вьтполнения настоящего
административного регламента' производятся в административном и (или)
судебном порядке в соответствии о законодательством Российской

Федерации.
' 3аявитель в своей >калобе в обязательном порядке
указь!вает:
-фамилито, имя' отчеотво (при его наличии у гражданина);
_почтовь:й адрес' по которому должен бьтть направлен ответ;
-изложение сути жалобьт;
-личную подпись и дату.

\2

Б слуиае необходимости в подтвер)кдение овоих доводов

заявитель
прилагает к письменной жалобе документьт и материаль1 либо их копии.

3аместитель

[лавьт администрациирайона

/
лч'-

/

Ё.Ё.Ёекрасов

/

1з

