
Приложение №  77 к приказу 

ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» 

от 25.12.2017 г. № 784-о 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке рассмотрения обращений граждан и организации 

личного приема граждан в ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» 

 

1. Общие положения 

1.1. Предметом регулирования настоящего Порядка является 

организация обеспечения своевременного и полного рассмотрения 

обращений граждан в ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» (далее – 

Учреждение) с уведомлением заявителей о принятии по ним решений и 

направление ответов в срок, установленный законодательством Российской 

Федерации. 

1.2. Настоящее Положение определяет и регламентирует организацию 

работы с обращениями граждан в Учреждении. 

1.3. Рассмотрение обращений граждан в Учреждении регламентируется 

следующими нормативными правовыми актами: Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Кодексом 

административного судопроизводства Российской Федерации, Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 28.12.2013 

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации», Указом Президента РФ от 17.04.2017 № 171 «О мониторинге и 

анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций». 

1.4. Требования настоящего Положения распространяются на все 

устные обращения; обращения, поступившие в письменной форме или в 

форме  электронного документа; индивидуальные и коллективные 

обращения, включая обращения объединений граждан, в том числе 

юридических лиц (далее – обращения). 

1.5. Обращения граждан в Учреждение поступают в виде предложений, 

заявлений и жалоб: 

обращение  - направленные в письменной форме или в форме 

электронного документа предложение, заявление или жалоба, а также устное 

обращение гражданина в Учреждение; 

предложение - рекомендация гражданина (группы граждан) 

направленная на улучшение организации деятельности Учреждения, решение 

вопросов организации и качества оказываемых социальных услуг и других 

направлений; 

заявление - просьба гражданина (группы граждан) о содействии по 

вопросам реализации принадлежащих ему (ей) или другим гражданам 

конституционных прав, свобод и законных интересов, либо критика 

деятельности Учреждения и его должностных лиц; 



 жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его 

нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или 

законных интересов других лиц. 

1.6. Сведения о месте нахождения Учреждения, почтовом адресе для 

направления обращений, о телефонных номерах, адресе электронной почты 

для направления обращений, информация о личном приёме граждан 

руководителем Учреждения размещаются на информационном стенде в 

Учреждении и официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Учреждения). 

1.7. Обращения граждан могут быть направлены в Учреждение: 

- почтой России или лично по адресу: 184511, РФ, Мурманская обл., г. 

Мончегорск, ул. Строительная, д. 5; 

- факсом: 8(815-36)7-27-35; 

- электронной почтой по адресу: m_kcson@mail.ru; 

- телефонограммой: 8(815-36)7-27-35. 

1.8. График работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 

9.00 до 17.12. Обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00. 

1.9. Все поступающие обращения граждан в Учреждение подлежат 

обязательному рассмотрению. 

1.10. Отказ в приёме обращений, рассмотрение которых входит в 

компетенцию Учреждения, недопустим. 

1.11. С целью ознакомления получателей социальных услуг (законных 

представителей) с настоящим Положением Учреждение размещает его на 

информационном стенде в Учреждении и на сайте Учреждения. 

  

2. Требования к письменному обращению 

2.1. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном 

порядке указывает наименование учреждения, в которое направляет 

письменное обращение (фамилию, имя, отчество соответствующего 

должностного лица, либо должность соответствующего лица); свои 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); почтовый адрес, по 

которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 

обращения; суть предложения, заявления или жалобы. Ставит личную 

подпись и дату. 

2.2. В случае необходимости в подтверждение своих доводов 

гражданин прилагает к письменному обращению документы и материалы 

либо их копии. 

2.3. Обращение, поступившее в Учреждение в форме электронного 

документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном для 

рассмотрения письменного документа. В обращении, поступившем в форме 

электронного документа, гражданин в обязательном порядке указывает: свои 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); адрес электронной 

почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 

переадресации обращения, если ответ (уведомление) должны быть 

направлены в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ 



должен быть направлен в письменной форме. 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. 

 

3. Направление и регистрация письменного обращения 

3.1. Гражданин направляет письменное обращение непосредственно в 

Учреждение или тому должностному лицу Учреждения, в компетенцию 

которых входит решение поставленных в обращении вопросов. 

3.2. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в 

течение трех дней с момента поступления в Учреждение. 

3.3. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не 

входит в компетенцию Учреждения, направляется в течение семи дней со дня 

регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному 

лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 

вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о 

переадресации обращения. 

3.4. В случае, если решение поставленных в письменном обращении 

вопросов относится к компетенции нескольких государственных органов, 

органов местного самоуправления или должностных лиц, копия обращения в 

течение семи дней со дня регистрации направляется в соответствующие 

государственные органы, органы местного самоуправления или 

соответствующим должностным лицам. 

3.5. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 

лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется. 

3.6. В случае, если невозможно направление жалобы на рассмотрение в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 

лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 

вопросов, жалоба возвращается гражданину с разъяснением его права 

обжаловать соответствующие решение или действие (бездействие) в 

установленном порядке в суд. 

 

4. Рассмотрение обращения 

4.1. Обращение, поступившее в Учреждение  в соответствии с его 

компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению. 

4.2.  Должностные лица Учреждения (далее – должностные лица) 

обеспечивают: 

- объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений 

граждан, в случае необходимости с участием граждан, направивших 

обращения и (или) с выездом на место. 

- получение, в том числе в электронной форме, необходимых для 

рассмотрения письменных обращений граждан документов и материалов в  



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; 

- подготовку и направление письменного ответа по существу 

поставленных в обращении вопросов; 

- уведомление гражданина о направлении его обращения на 

рассмотрение в другой государственный орган, орган местного 

самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их 

компетенцией. 

4.3. Государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностное лицо по направленному в установленном порядке запросу 

Учреждения, обязаны в течение 15 дней предоставлять документы и 

материалы, необходимые для рассмотрения обращения, за исключением 

документов и материалов, в которых содержатся сведения, составляющие 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для 

которых установлен особый порядок предоставления. 

4.4. Ответ на обращение подписывается руководителем Учреждения, 

должностным лицом либо уполномоченным на то лицом. 

4.5. Ответ на обращение, поступившее в Учреждение или 

должностному лицу в форме электронного документа, направляется в форме 

электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 

обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 

обращении. 

 

5. Порядок рассмотрения отдельных обращений 

5.1. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия 

гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в 

указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, 

совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 

подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит 

направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией. 

5.2. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 

семи дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему 

обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного 

решения. 

5.3. Учреждение при получении письменного обращения, в котором 

содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе 

оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и 

сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости 

злоупотребления правом. 



5.4. 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. 

5.5. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится 

вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по 

существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 

обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель 

Учреждения, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе 

принять решение о безосновательности очередного обращения и 

прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, 

что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в 

Учреждение или одному и  тому же должностному лицу. О данном решении 

уведомляется гражданин, направивший обращение. 

5.6. 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, 

гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 

ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 

разглашения указанных сведений. 

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

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

устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в Учреждение или 

соответствующему должностному лицу. 

 

6. Сроки рассмотрения письменного обращения 

6.1. Письменное обращение, поступившее в Учреждение, 

рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного 

обращения. 

6.2. В исключительных случаях уполномоченное на то лицо вправе 

продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о 

продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение. 

 

7.Организация работы по личному приёму граждан 
7.1. Личный прием граждан в Учреждении проводится руководителем 

и уполномоченными на то лицами. График приёма граждан сотрудниками 

Учреждения утверждается приказом директора. 

7.2. График приёма граждан руководителем размещается на сайте 

Учреждения и на информационном стенде в Учреждении и отделениях. 

7.3. В случае обращения гражданина к руководителю по срочному с 

точки зрения гражданина вопросу, приём данного гражданина 

осуществляется в ближайшее время независимо от графика приёма. 



7.4. При личном приеме гражданин предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность (паспорт, военный билет, а также иные 

документы, удостоверяющие личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации). 

7.5. Содержание устного обращения заносится в карточку личного 

приема гражданина (приложение № 1). В случае, если изложенные в устном 

обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют 

дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может 

быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке 

личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ 

по существу поставленных в обращении вопросов. 

7.6. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, 

подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

7.7. В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых 

не входит в компетенцию Учреждения, гражданину дается разъяснение, куда 

и в каком порядке ему следует обратиться. 

7.8. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в 

дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по 

существу поставленных в обращении вопросов. 

7.9. Максимально допустимое время личного приёма гражданина не 

должно превышать 30 минут. 

7.10. Срок ожидания заявителя в очереди при личном обращении в 

Учреждение не должен превышать 20 минут. 

7.11. Отдельные категории граждан в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, пользуются 

правом на личный прием в первоочередном порядке (Герои Советского 

Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы). 

7.12. Организация приёма граждан осуществляется в специально 

отведённом месте, учитывающем необходимость обеспечения комфортными 

условиями заявителей. 

7.13. Для ожидания приёма гражданами, заполнения необходимых 

документов отводится место, оборудованное столом, стульями, а также 

необходимыми канцелярскими принадлежностями (для возможности 

оформления документов). 

7.14. Учёт устных обращений граждан и содержание устного 

обращения заносятся в журнал регистрации личных обращений граждан. 

Журнал регистрации личных обращений граждан должен включать 

следующие разделы: регистрационный номер; дата обращения; Ф.И.О. 

обратившегося; тематика обращения; адрес, по которому направляется ответ; 

результат рассмотрения. 

7.15. В случае, если устные обращения граждан принимаются по 

телефону, звонивший предупреждается о том, что в целях соблюдения 

требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» разговор с ним записывается и ему даются устные ответы по 

http://internet.garant.ru/#/document/10136260/entry/2000


вопросам, входящим в компетенцию Учреждения. Устные обращения 

граждан, принятые по телефону, в журнале не регистрируются. 

 8.Анализ обращений граждан, поступивших в Учреждение 

  
8.1. Учреждением, на главной странице своего официального сайта, 

размещено программное обеспечение (далее - счетчик обращений), сведения 

о котором включены в единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных. 

8.2. Учреждение ежемесячно представляет в Администрацию 

Президента Российской Федерации в электронной форме информацию о 

результатах рассмотрения обращений граждан и организаций, а также о 

мерах, принятых по таким обращениям.  

8.3. Руководитель Учреждения систематически анализирует обращения 

граждан, содержащиеся в них практические замечания с целью 

своевременного выявления и устранения причин, порождающих нарушение 

прав и охраняемых законом интересов граждан, обобщает предложения, 

принимает меры по снижению количества жалоб, уменьшению повторных 

обращений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к Положению о порядке рассмотрения обращений граждан и 

организации личного приема граждан в ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «МОНЧЕГОРСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 
184511, РФ, Мурманская обл.,  г. Мончегорск, ул. Строительная,  д.5  

 (815-36) 7-27-35, факс (815-36) 7-27-35 e-mail: m_kcson@mail.ru 

 

КАРТОЧКА ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН 

 
Дата приёма: _______________________________________________________ 

Рег. № ____________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. гр.__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Адрес места жительства, телефон: _______________________________________________ 

Место работы (учёбы): _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Содержание обращения: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Резолюция: ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Результат рассмотрения: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Снятие с контроля _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Подпись ведущего приём       ____________________       (__________________) 


