
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

(УФК по ПеР~IСКОМУкраю)
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Пермь• Об УТВСрЖДСШIII Порядка ИСПОЛНСIIIIЯ государствсшlO" ФУШЩШI 110
организаЦlIII присма граждан, оБССНС'lСllll1OCBOCBPC~ICIllIO"O 11IIOJIIIOП)
рассмотрсшlЯ устных и пlIсы\llIIlыыx обращснн" граждан, НРШIIIТШО
рсшсни"И напраВЛСНIIIО отвстов заЯВНТСJI!ll\I в YCTallOlIJlCllllblii

законодатсльством Росси"ско" ФСДСР:1II1111с(юк

в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2006 г. N2 59-Ф3 «О

порядке рассмотрения обращений граждан Российской ФедсраНИl1»

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N2 19, ст. 2060), во

исполнение требований Административного регламента ИСПОЛlIСНИЯ

• государственной функции по организации приема граждан, обеспе'lению

своевременного и полного рассмотрения устных и ПИСI,меНIIЫХобращсний

граждан, принятию решений и направлению ответов заявителям в

установленный законодательством Российской Фсдерации срок,

утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Фсдсрации от

11 марта 2010 г. N2 23н (зарегистрирован в Министерстве юстиции

Российской Федерации 8 апреля 2010 г., регистрационный IЮ~IСР16846;

Бюллетень нормативных актов федеральных органов ИСПОЛllИтслыюйвласти,

201О, N2 18), при к азы в а ю :

1. Утвердить Порядок исполнения госудаРСТIIСIIIЮЙФункции по

организации обращений граждан, обеспечению своевременного и полного
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рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятию решений

и направлению ответов заявителям в установленный законодатеЛl,СТIJOМ

Российской Федерации срок (далее - Порядок) согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Управления Федерального

казначейства по Пермскому краю от 30.07.2010 N2 142 «Об утверждении

Порядка исполнения государственной функции по организации приема

граждан, обеспечению своевременного и полного рассмотрсния устных и

письменных обращений граждан, принятию решений и направлению отвстов

заявителям в установленный законодательством Российской Федерации

срою)

• 3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель управления

•



•

•

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом УФК по Пермскому краю
от 29.03.2013 Н2 159

ПОРЯДOl(
Иснолнення государственной функции но оргаиизаЩIII нрнсма граждан,

обеснечеllllЮ своевременного 11 нолного рассмотрешlSl УСТНЫХи
IIIlcbMellllbIX обращений граждан, НРIllIЯТlIЮрешеШIЙ 11 нанравлению
ответов заявителям в установленный законодательством Российской

Федерации срок

1. Общие lIоложешlЯ

1. Порядок исполнения государственной функции по организации
приема граждан, обеспечению своевременного и полного рассмотрения
устных и письменных обращений граждан, принятию решений и
направлению ответов заявителям в установленный законодательством
Российской Федерации срок (далее - Порядок) определяет сроки и
последовательность действий (административных процедур) при исполнении
государственной функции по организации приема граждан, обеспечению
своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений
граждан, принятию решений и направлению ответов заявителям в
установленный законодательством Российской Федерации срок (далее -
государственная функция).

2. Государственную функцию исполняет Управление Федерального
казначейства по Пермскому краю (далее - Управление).

3. Заявителями, в отношении которых исполняется государственная
функция, являются:

- граждане Российской Федерации (далее - граждане);
- иностранные граждане и лица без гражданства, за исключением

случаев, установленных международными договорами Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации.

4. Результатом исполнения государственной функции является
принятие решений по рассмотренным обращениям заявителей с
направлением ответов в установленных законодательством Российской
Федерации случаях, а также обращениям, принятым на личном приеме
заявителей.

5. Исполнение государственной функции осуществляется в
соответствии с:

Конституцией Российской Федерации; Федеральным законом от 27
июля 2004 г. N2 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации»; Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N2 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; Постановлением
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Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. NQ30 «О Типовом
регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г.
NQ452 «О Типовом регламенте внутренней организации федеральных
органов исполнительной власти»; Постановлением Правительства
Российской Федерации от 11 ноября 2005 г. NQ679 «О порядке разработки и
утверждения административных регламентов исполнения государственных
функций (предоставления государственных услуг)>>;Приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 11 марта 2010 г. NQ 23н «Об
утверждении Административного регламента исполнения государственной
функции по организации приема граждан, обеспечению своевременного и
полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятию
решений и направлению ответов заявителям в установленный
законодательством Российской Федерации срою>; Приказом Федерального
казначейства от 1О апреля 2006 г. NQ 5н «Об утверждении Регламента.
Федерального казначейства», Положением об Управлении Федерального
казначейства по Пермскому краю, утвержденным приказом Федерального
казначейства от 13 февраля 2012 г. NQ 70, Регламентом Управления
Федерального казначейства по Пермскому краю, утвержденным приказом
Управления Федерального казначейства по Пермскому краю от 29 декабря
2012 г. NQ477.

11. ТрсбоваНIIЯ к порядку IIСПОЛНСIIIIЯгосударствснной фУНКЦl1II

Порядок IIНфОРМllроваНIIЯ об IIСПОЛIIСШIIIгосударствсшlOЙ фУНКЦlIII

6. Для получения информации о порядке исполнения государственной
функции граждане обращаются в Управление:

- по телефонам Управления;
- в письменном виде (почтовой связью или лично) по адресу

Управления;
- в письменном виде (электронной почтой) на офиuиальный сайт в сети

Интернет Управления;
- в письменном виде (факсимильной связью) в Управление;
- непосредственно на личном приеме в Управлении.
Сведения о месте нахождения Управления, почтовых адресах,

справочных телефонных номерах (далее - Сведения об Управлении)
приведены в приложении NQ1 к настоящему Порядку.

Информация о процедурах исполнения государственной функции
предоставляется бесплатно.

7. Основными требованиями к информированию граждан о порядке
исполнения государственной функции являются:

- достоверность предоставляемой информации;
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- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- удобство и доступность получения информации о процедурах;
- оперативность предоставления информации о процедурах.
8. Информирование граждан о порядке исполнения государственной

функции осуществляется в виде индивидуального или публичного
информирования.

Информирование граждан про водится в форме устного или
письменного информирования.

9. Индивидуальное устное информирование граждан о порядке
исполнения государственной функции обеспечивается государственными
гражданскими служащими Управления, осуществляющими исполнение
государственной функции (далее - должностные лица), лично или по
телефону.

10. При индивидуальном устном информировании (по телефону или
лично) должностное лицо должно назвать фамилию, имя, отчество,
занимаемую должность и наименование структурного подразделения
Управления, в которое обратился гражданин, предложить гражданину
представиться и изложить суть вопроса.

11. Должностные лица при общении с гражданами (по телефону или
лично) должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая
их чести и достоинства. Устное информирование о порядке исполнения
государственной функции должно проводиться С использованием
официально-делового стиля речи.

12. Должностные лица, осуществляющие устное информирование о
порядке исполнения государственной функции, не вправе осуществлять
консультирование граждан, выходящее за рамки стандартных процедур и
условий исполнения государственной функции и прямо или косвенно
влияющее на индивидуальные решения граждан .

13. Должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное
информирование о порядке исполнения государственной функции, должно
принять все необходимые меры для полного и оперативного ответа на
поставленные вопросы, в том числе с привлечением других должностных
лиц; может предложить гражданину обратиться за необходимой
информацией о порядке исполнения государственной функции в письменном
виде либо назна'IИТЬ другое удобное для него время для устного
информирования о порядке исполнения государственной функции.

14. Индивидуальное устное информирование граждан о порядке
исполнения государственной функции в Управлении производится по
специально выделенной телефонной линии. Список телефонов для
обращения граждан в Управление размещен на официальном сайте
Управления.

15. Индивидуальное письменное информирование граждан о порядке
исполнения государственной функции при обращении граждан в Управление
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осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением или
размещением на официальном сайте Управления в сети Интернет.

16. При коллективном обращении граждан в Управление письменное
информирование о порядке исполнения государственной функции
осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением в адрес
l-го лица, указанного в обращении, или размещением на официальном сайте
Управления в сети Интернет.

17. Публичное информирование граждан о порядке исполнения
государственной функции осуществляется посредством привлечения средств
массовой информации: радио, телевидения, газет (далее - СМИ), а также
путем размещения информации на официальном сайте Управления в сети
Интернет, на информационных стендах Управления.

18. Официальный сайт Управления в сети Интернет содержит:
сведения о местонахождении, справочные телефоны, факсы, адрес
электронной почты Управления, а также график личного приема граждан .

19. График приема письменных обращений граждан в Управлении:

Дни недели Часы приема
понедельник 8.00- 17.00 (перерыв 13.00-13.48)
вторник 8.00- 17.00 (перерыв 13.00- 13.48)
среда 8.00- 17.00 (перерыв 13.00- 13.48)
четверг 8.00- 17.00 (перерыв 13.00- 13.48)
пятница 8.00- 16.00 (перерыв 13.00- 13.48)
суббота, воскресенье Выходные дни
В предпраздничные дни время приема сокращается на 1 час

График приема письменных обращений граждан в Управлении
устанавливается в соответствии со служебным распорядком, утвержденным
приказом Управления. •

20. Информация, размещаемая на информационном стенде, содержит
дату размещения, подпись руководителя (заместителя руководителя)
Управления.

21. На стендах Управления размещается следующая обязательная
информация;

режим работы структурных подразделений Управления;
графики личного приема граждан уполномоченными должностными

лицами;
номера кабинетов, где осуществляются прием письменных обращений

граждан и устное информирование граждан;
фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием

письменных обращений граждан и устное информирование граждан;
адрес официального сайта Федерального казначейства и Управления в

сети Интернет;
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номера телефонов, факсов, адрес электронной почты Управления;
порядок представления сведений гражданам в Управлении в

установленной сфере деятельности;
перечень типовых, наиболее часто задаваемых гражданами вопросов,

относящихся к компетенции Управления, и ответы на них.
22. Тексты материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без

исправлений, наиболее важные места выделяются другим шрифтом.
23. Ответы на устные индивидуальные обращения граждан

предоставляются по телефону и в ходе личного приема.
24. Должностное лицо структурного подразделения Управления в

целях рассмотрения устного обращения гражданина должно принять все
необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные
вопросы, в том числе с привлечением других должностных лиц.

25. Если должностное лицо не может ответить на
самостоятельно, а также в целях установления обоснованности
автора обращения и принятия мер по восстановлению или
нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина,
предложить гражданину обратиться письменно, либо назначить другое
удобное для него время для ответа на его устное обращение.

26. Ответы на письменные обращения граждан, поступившие почтовой,
факсимильной связью в Управление, по электронной почте или на
официальный сайт Управления в сети Интернет, направляются в письменном
виде почтовым отправлением либо по электронной почте.

27. В случае поступления коллективного письменного обращения
граждан ответ на обращение направляется в адрес гражданина, указанного в
обращении первым, если в обращении не указан иной адресат для ответа.

28. Ответы на письменные обращения граждан должны содержать: дату
документа, регистрационный номер документа, фамилию и инициалы
гражданина, его почтовый адрес, текст документа (ответы на поставленные
вопросы), наименование должности лица, подписавшего документ, его
инициалы, фамилию, подпись, фамилию и номер телефона исполнителя.

29. Публичное и устное информирование в связи с рассмотрением
обращений граждан в Управлении осуществляется посредством привлечения
радио и телевидения. Выступления должностных лиц Управления
согласовываются с руководителем (заместителями руководителя)
Управления.

30. Публичное письменное информирование в связи с рассмотрением
обращений граждан в Управлении осуществляется путем публикации
информационных материалов в СМИ, размещения их на официальном сайте
Управления в сети Интернет, на информационных стендах.

31. На официальном сайте Управления в сети Интернет содержится
перечень типовых, наиболее актуальных вопросов граждан, относящихся к
компетенции Управления и территориальных отделов, и ответы на них.
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ТребоваllllЯ к местам ИСllOлиеиия государственной функцнн

32. Организация приема граждан осуществляется в соответствии с
графиком, приведенным в пункте 19 настоящего Порядка.

33. Прием граждан осуществляется в служебных кабинетах либо
специально отведенном для этих целей помещении.

В вестибюле здания размещается указатель: «Информация для
обращения граждан».

В помещении для работы с гражданами размещается информационный
стенд.

Пере'lень оснований для приостановлеllllЯ исполнения (отказа в
Ilсполнеllllll) государственной функции

34. Гражданин вправе получать на свое письменное обращение.
письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за
исключением следующих случаев:

письменный ответ не дается, если в письменном обращении не указаны
фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ;

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;

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 сообщается гражданину,
направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются.
прочтению;

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;

в случае, если в обращении обжалуется судебное решение, оно
возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением
порядка обжалования данного судебного решения;

письменное обращение, в котором содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его семьи, может быть оставлено без
ответа по существу поставленных в нем вопросов с одновременным
уведомлением гражданина, направившего обращение, о недопустимости
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злоупотребления правом;
если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на

который Управлением 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,
руководитель Управления, должностное или уполномоченное лицо
Управления вправе принять решение о безосновательности очередного
обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу
при условии, что указанное обращение и более ранние обращения
направлялись в Управление, с уведомлением о данном решении гражданина,
направившего обращение.

СрОКII IIсполнеllllSJ государствеllНОЙ ФУНКЦIIII

35. Срок регистрации письменных обращений в Управлении с момента
поступления - три дня. В случае поступления обращения в день,
предшествующий праздничным или выходным дням, его регистрация может
производиться в рабочий день, следующий за праздничными или выходными
днями.

36. Письменные обращения граждан по вопросам, не относящимся к
компетенции Управления, в течение семи дней со дня их регистрации
подлежат переадресации в соответствующие органы, в компетенцию которых
входит решение поставленных в обращении вопросов, с одновременным
уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации его
обращения.

37. В случае если гражданин в одном письменном обращении ставит
ряд вопросов, разрешение которых находится в компетенции нескольких
государственных органов, копия обращения должна быть направлена в
течение семи дней со дня регистрации в соответствующие государственные
органы. В случае необходимости Управление вправе запрашивать у
государственных органов документы и материалы о результатах
рассмотрения указанных обращений.

38. Общий срок рассмотрения письменных обращений граждан -
тридцать дней со дня регистрации письменного обращения, электронных -
Ce!lll, дней со дня регистрации.

39. В исключительных случаях, а также в случае направления
Управлением 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, руководитель (заместитель руководителя)
Управления вправе продлить срок рассмотрения письменных обращений не
более чем на тридцать дней, уведомив о продлении срока рассмотрения
обращения гражданина, направившего обращение.
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40. Проект ответа гражданину, подготовленный должностным лицом
структурного подразделения Управления, ответственного за рассмотрение
обращения (непосредственно или указанного в резолюции первым),
согласовывается:

начальником структурного подразделения Управления, ответственного
за исполнение поручения, - в суточный срок с момента получения проекта
ответа от должностного лица, ответственного за исполнение поручения;

начальником структурного подразделения Управления - соисполнителя
- в суточный срок с момента получения проекта ответа от должностного лица
структурного подразделения Управления, ответственного за рассмотрение
письменного обращения;

начальником юридического отдела Управления - в срок до двух дней с
момента получения проекта ответа от должностного лица структурного
подразделения, ответственного за рассмотрение письменного обращения . •Способ передачи и направления гражданами Пllсьменных

обращеllllЙ 11требоваllllЯ к ПИСЫlеНИЫJ\lобращеlllШМ

41. Граждане передают для рассмотрения письменные обращения:
лично в Управление;
почтовым отправлением в адрес Управления;
по аппарату факсимильной связи, указанному Управлением;
в виде интернет-обращения на официальный сайт Управления в сети

Интернет.
42. Граждане могут направлять в Управление как индивидуальные, так

и коллективные письменные обращения.
43. В соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 г. N2 59-ФЗ

"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
направляются следующие виды письменных обращений: заявление,
предложение, жалоба.

44. К письменным обращениям граждан могут быть приложены копии
документов, подтверждающих доводы, изложенные в обращениях граждан.

45. Обращения граждан, содержащие жалобы на действия
(бездействие) должностных лиц, рассматриваются Управлением.

46. Письменные обращения граждан могут содержать жалобы на
действия (бездействие) должностных лиц Управления в ходе исполнения
функций в установленной сфере деятельности, в том числе в ходе
исполнения государственной функции, предусмотренной настоящим
Порядком.

47. Письменное обращение гражданина в обязательном порядке
должно содержать:

либо наименование Управления, либо фамилию, имя, отчество
соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего
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лица Управления;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина;
почтовый адрес гражданина, по которому должен быть направлен ответ

либо уведомление о переадресации обращения;
суть обращения;
личную подпись гражданина;
дату написания.
48. Обращение гражданина, поступившее в Управление по

информационным системам общего пользования, должно соответствовать
требованиям, установленным в п. 48. настоящего Порядка, за исключением
личной подписи гражданина, и подлежит рассмотрению в порядке,
установленном настоящим Порядком.

49. В случае отсутствия в письменном обращении фамилии
гражданина, направившего обращение, и его почтового адреса, по которому
должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается .

При этом регистрации и учету подлежат все поступившие обращения
граждан, включая и те, которые по форме не соответствуют требованиям,
установленным Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N2 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Обеспечение условий для реализаЦlIII прав граждап IIP'I

рассмотрепии ПllсьмеШIЫХ обращений, поступивших в Управлепие.

с

по
их

решение или на
обращения в

соответствии

материалы
просьбой об

и
с

по обращению
рассмотрением
порядке в

документы
обращаться

50. Гражданин на стадии рассмотрения его письменного обращения
Управлением имеет право:

представлять дополнительные
рассматриваемому обращению либо
истребовании;

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
настоящем 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
действие (бездействие) в связи с
административном и (или) судебном
законодательством Российской Федерации;

•
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обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения;
осуществлять иные действия, не противоречащие настоящему Порядку.
51. Должностные лица Управления 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;

письменные ответы 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.

52. Конфиденциальные сведения, ставшие известными должностным
лицам Управления при рассмотрении обращений граждан, не могут быть
использованы во вред этим гражданам, если они могут повлечь ущемление
чести и достоинства граждан. Запрещается преследование гражданина в
связи с его обращением в Управление с критикой их деятельности в целях
восстановления или защиты своих прав, свобод и законных интересов либо
прав, свобод и законных интересов других лиц.

111. АдМlIIlIIстраТIIВllые процедуры

Послсдоватсльность аД:ШlIIlIстраПIВIIЫХ процедур IIСПОЛllеlll1Я
госудаРСТВСIIIЮЙфУllКЦlIII

53. Блок-схема последовательности действий при исполнении
государственной функции в части работы с письменными обращениями
граждан в Управлении представлена в приложении NQ 2 к настоящему
Порядку.

54. Исполнение государственной функции по обращению граждан
включает следующие административные процедуры:

1) работа с письменными обращениями граждан:
~ ~- регистрация письменных ооращении граждан;

- рассмотрение письменных обращений граждан;
- подготовка ответов на письменные обращения граждан;
2) личный прием граждан;
3) подготовка отчетности по обращениям граждан.
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Работа с П1IСЫlеШIЫI\III обращеШIЯМII граждаll:

РеГlIстраЦIIЯ ШlсьмеШIЫХ обращеНIIЙ в УправлеШIII

55. Регистрация письменных и электронных обращений
поступивших в Управление, производится должностными
административного отдела Управления в течение трех дней с
поступления в «Журнале регистрации обращений граждан».

56. В случае поступления письменного обращения в день,
предшествующий праздничным или выходным дням, их регистрация в ППО
ЛСД LЛNDОСS может производиться в рабочий день, следующий за
праздничными или выходными днями.

57. На письменных обрашениях граждан проставляется штамп, в
котором указывается входящий номер и дата регистрации .

В случаях, когда регистрация письменного обращения осуществляется
по реквизитам, указанным на конверте (пакете), без его вскрытия,
регистрационный штамп проставляется на обратной стороне конверта
(пакета).

58. Прошедшие регистрацию письменные обращения граждан в тот же
день или на следующий рабочий день направляются руководителю
Управления для подготовки поручений о рассмотрении обращений граждан.
В поручении определяется порядок и сроки рассмотрения обращений
граждан, а также даются письменные указания исполнителям.

По каждому обращению должно быть принято одно из следующих
решений:

- о принятии обращения к рассмотрению;
о направлении обращения по принадлежности в другой

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному
лицу, в компетенцию которых входит разрешение поставленных в
обращении вопросов;

об оставлении обращения без рассмотрения (в случаях,
предусмотренных п. 34 настоящего Порядка).

59. Рассмотренные обращения граждан, по которым приняты
соответствующие решения, а также копии ответов заявителям и другие
документы, связанные с рассмотрением и разрешением обращений, с
надписью «в дело» и подписанные должностным лицом, приобщаются в
дело, включенное в номенклатуру дел в профильном отделе Управления.

Рассмотрение П1IСЬМСIIIIЫХобращеllllЙ граждан
в Управлеllllll

60. Руководитель (заместитель руководителя) Управления в



12

трехдневный срок принимает организационное решение о порядке
рассмотрения обрашений граждан. Резолюция руководителя (заместителя
руководителя) Управления содержит указания должностному лицу о сроке
подготовки ответа на обращение.

Письменные обращения граждан по вопросам, не относящимся к
компетенции Управления, в течение семи дней со дня их регистрации
пересылаются должностными лицами в соответствующие государственные
органы или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых
входит решение поставленных в письменном обращении вопросов, с
уведомлением гражданина, направившего обращение.

61. Административный отдел Управления, в день утверждения
поручения по рассмотрению письменных обращений граждан (не позднее
следующего рабочего дня) направляет его в структурные подразделения
Управления.

62. В случае если поручение о рассмотрении письменного обращения.
дано нескольким структурным подразделениям Управления,
административным отделом направляется:

подлинник письменного обращения структурному подразделению -
ответственному исполнителю (указанному в поручении первым);

копии письменного обращения - структурным подразделениям -
соисполнителям поручения.

63. Соисполнители поручения по рассмотрению письменного
обращения в адрес ответственного исполнителя (в первую половину срока,
отведенного на исполнение) направляют свои предложения в соответствии с
их компетенцией.

64. В случае если структурное подразделение Управления полагает,
что вопросы, содержащиеся в обращении гражданина, не относятся к его
компетенции, поручение (в срок, не позднее трех рабочих дней) может быть
возвращено в административный отдел Управления, со служебной запиской с.
соответствующим обоснованием и согласующей визой руководителя
(заместителя руководителя) Управления, подписавшего поручение.

65. В случае принятия решения об изменении структурного
подразделения Управления - исполнителя поручения о рассмотрении
письменного обращения гражданина в тот же день направляется
административным отделом Управления в соответствующее структурное
подразделение Управления.

66. Начальник структурного подразделения Управления, получившего
поручение о рассмотрении письменного обращения гражданина, в тот же
день принимает организационное решение о порядке дальнейшего
рассмотрения данного обращения, определяет должностное лицо,
ответственное за исполнение письменного обращения гражданина, и срок
подготовки проекта ответа гражданину.
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Подготовка ответов на Пllсьменные обращсния
граждан в УпраВЛСlII1II

67. Должностное лицо, получившее поручение о подготовке ответа на
обращение гражданина исполняет его в соответствии с резолюцией
руководителя (заместителя руководителя) Управления:

изучает письменное обращение гражданина и материалы к обращению
гражданина (при наличии), в том числе в целях установления
обоснованности доводов автора обращения и принятия мер
по восстановлению или защите его нарушенных прав, свобод и законных
интересов, и при необходимости:

подготавливает служебную записку (запрос) в целях получения
необходимой информации в ином структурном подразделении Управления;

подготавливает предложения спроектом поручения руководителя
(заместителя руководителя) Управления о проведении выездной проверки
деятельности территориального отдела (в рамках осушествления
внутриведомственного контроля) в связи с обращением гражданина.

68. В случаях, если для исполнения поручения необходимы проведение
выездной проверки, истребование дополнительных материалов либо
принятие иных мер, срок исполнения поручения может быть продлен
руководителем (заместителем руководителя) Управления, но не более чем на
30 дней.

69. В этих целях начальник структурного подразделения Управления,
ответственного за исполнение поручения, не позднее трех дней до истечения
срока исполнения поручения представляет на имя руководителя (заместителя
руководителя) Управления служебную записку с обоснованием
необходимости продления срока рассмотрения письменного обрашения.

70. В случае получения разрешения руководителя (заместителя
руководителя) Управления о продлении срока рассмотрения письменного
обращения должностным лицом, ответственным за рассмотрение обращения,
в адрес гражданина направляется уведомление с указанием, при
необходимости, срока направления ответа на его обрашение.

71. Письменные обращения граждан считаются рассмотренными, если
дан письменный ответ заявителю по существу поставленных в обращении
вопросов.

72. Ответ гражданину за подписью руководителя (заместителя
руководителя) Управления направляется в административный отдел для
регистрации и отправки гражданину. Второй экземпляр ответа с материалами
по рассмотрению письменных обращений граждан остается в профильном
отделе для последующего хранения и формирования номенклатурного дела.

73. В случае если в письменном обращении гражданина содержится
вопрос, на который ему неоднократно (три и более раз) давались письменные
ответы по существу в связи с ранее направленными им обрашениями, и при
этом в обращении гражданина не приводятся новые доводы или
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обстоятельства, начальник структурного подразделения Управления,
ответственного за исполнение поручения, вправе подготовить служебную
записку на имя руководителя (заместителя руководителя) Управления о
нецелесообразности продолжения пере писки с гражданином по данному
вопросу и о ее прекращении.

74. В случае принятия руководителем (заместителем руководителя)
Управления решения о нецелесообразности продолжения переписки с
гражданином по данному вопросу в адрес гражданина направляется
уведомление о прекращении с ним переписки по данному вопросу.

75. Если гражданин устранил причины, по которым ответ по существу
поставленных в обращении вопросов не мог быть дан ранее, вновь
направленное письменное обращение гражданина рассматривается
Управлением в соответствии с настоящим Порядком.

ЛIIЧНЫЙ nplleM граждан •76. Личный прием граждан в Управлении осуществляют руководитель
и заместители руководителя Управления в соответствии с предварительной
записью на личный прием и с учетом графика личного приема граждан,
утвержденного руководителем Управления.

77. Личный прием граждан, при непосредственном обращении
граждан, осуществляется руководителем Управления (заместителями
руководителя), в ходе которого рассматриваются жалобы на решения, ранее
принятые по обращениям граждан.

78. Учет граждан, принятых на личном приеме, осуществляется
должностными лицами Управления в карточке регистрации личного приема
граждан (приложение N~3 к настоящему Порядку).

79. При личном приеме гражданин предъявляет документ,
удостоверяющий его личность (паспорт, военный билет, а также иные
документы, удостоверяющие личность, в соответствии с законодательством.
Российской Федерации).

80. 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.

81. Содержание устного обращения гражданина заносится в карточку
личного приема граждан. 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 регистрации личного
приема граждан. В остальных случаях дается письменный ответ по существу
поставленных в обращении гражданина вопросов.

82. Письменные обращения граждан, принятые в ходе личного приема,
подлежат регистрации и рассмотрению в соответствии с настоящим
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Порядком. О принятии письменного обращения гражданина производится
запись в карточке регистрации личного приема граждан.

83. Если в ходе личного приема выясняется, что рещение
поднимаемых гражданином вопросов не входит в компетенцию Управления,
гражданину разъясняется, куда ему следует обратиться.

84. 8 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 граждан.

85. Контроль за организацией личного приема и учет обращений
граждан, рассматриваемых на личном приеме в Управлении, осуществляются
должностными лицами административного отдела.

86. Контроль за рассмотрением письменных обращений граждан,
поступивщих при личном приеме граждан в Управление осуществляется
соответствующими должностными лицами в соответствии с
административными процедурами, предусмотренными настоящим Порядком.

Подготовка отчетности по работе с обращениями граждан

87. Должностные лица административного отдела ежеквартально в
установленный срок обеспечивают сбор, учет и анализ данных по
рассмотрению обращений граждан, представленных структурными
подразделениями Управления.

88. Должностные лица административного отдела подготавливают
ежегодно статистические отчеты, а также годовой отчет и аналитическую
записку об исполнении Управлением государственной функции для
направления а Федеральное казначейство в установленный срок.

IV. Порядок и формы контроля за исполнеШlем
государственной функции

Осуществление коитроля за рассмотреиием ПllеьмеШIЫХ
обращеиий граждаи в УправлеШIII

89. Контроль за исполнением государственной функции
осуществляется должностными лицами административного отдела
Управления по каждому поручению о рассмотрении обращения граждан.

90. Поручения о рассмотрении письменных обращений граждан
снимаются с контроля в Управлении после направления ответов гражданам
на их обращения.

91. Поручения, по которым были продлены сроки исполнения,
снимаются с контроля после направления ответов гражданам.

92. Начальник административного отдела еженедельно направляет
руководителю Управления информацию о состоянии исполнительской
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дисциплины в части рассмотрения обращений граждан.

У. ПОРЯДОКобжаловання действий (бездействия)
должностного лица, а также ПРШlIIмаемого им решения

при исполнеllllll государстнешlOЙ функции

93. Граждане могут обращаться в Управление с жалобами на решения,
действия (бездействие) должностных лиц Управления в ходе исполнения
государственной функции на основании настоящего Порядка.

94. Граждане могут обжаловать действия (бездействие) должностных
лиц:

- Управления - руководителю Управления;
руководителя (заместителя руководителя) Управления в

Федеральное казначейство.
95. Способы передачи и направления жалоб гражданами, а также.

требования к письменным жалобам, необходимые для исполнения
государственной функции, указаны в настоящем Порядке.

96. Порядок рассмотрения письменных жалоб граждан, поступивших в
Управление, осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

97. Порядок подачи и рассмотрения устного личного обращения
граждан в Управление осуществляется в соответствии с положениями
настоящего Порядка.

98. Если в результате их рассмотрения жалобы признаются
обоснованными, то принимаlOТСЯ решения о применении мер
ответственности к должностным лицам, допустившим нарушения в ходе
исполнения государственной функции на основании настоящего Порядка,
повлекшие за собой жалобы граждан.

99. Гражданину направляется сообщение о принятом решении в
течение пяти рабочих дней со дня принятия решения.

100. При повторном обращении дополнительное рассмотрение.
разрешенных обращений граждан проводится в случае выявления новых
обстоятельств или изменения нормативного правового регулирования
в сфере, касаlOщейся решения указанного в обращении вопроса.

101 . Граждане вправе обжаловать решения, принятые в ходе
исполнения государственной функции, действия или бездействия
должностных лиц, участвующих в исполнении государственной функции, в
судебном порядке в установленный законодательством срок.

102. В случае, если гражданин указал в обращении заведомо ложные
сведения, расходы, понесенные в связи с рассмотрением обращения
Управлением или их должностными лицами, могут быть взысканы с данного
гражданина по решению суда.
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Приложение Nq 1

к Порядку исполнения государственной функции
по организации обращений граждан, обеспечению

своевременного и полного рассмотрения устных
и письменных обращений граждан, принятию решений

и направлению ответов заявителям в установленный
законодательством Российской Федерации срок

Сведения об Управлении Федерального казначейства по Пермскому краю

Х2 nlп }tанменование УФК Почтовый адрес с УКЗ1ЗНI!СМ индекса Ф.И.О. руководителя Телефонный Телефон рабочий Факс рабоЧllii
КОД

УправлеНltс 614000. Зайнутдинова 342 237-48-55 237-58-55
Федеральнот казначейства по г. Пер,"ь, ул. IIСТРОП'ВЛОRСК'Я. д. Гульфии Акрамовна
flермскому краю 55.

1
614068, г. Пермь, Комсомольскиii 342 212-20-56 212-21-74
проспект. д.22

614095, г. Пер"ь, ул. Мира, n.15 342 227- 90- 01 227- 90 -01

614113, г. Пермь, ул. КltровоflЖ'lСКая. 342 282-00-75 282-77-75
Д.38

614030, г. Пермь. ул. Виш.ямса. Д. 4 342 274-32-32 274-32-32

618320, ПеРМСКlIЙ ","рай.г. 34274 3.32- 34 3 -32 -34
Александровек. ул. KIIM, д. 33
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618400, Пермский край, г. 3424 26-34-40 26-34-40
Берсзшtкн,уп. Юбилейная, д. J

618270, Пермский край, Г. ГреМЯЧИIIСК, 34250 2-16-34 2-16-34,
ул. Грибосдова.,д. 26з 2.16-98

618250, Пер"ск"й край, г.Губах •• 34248 3-19-31 3-19-31
ул.Дегrярева. д.9

618740 Пермский край. г. Добрянка. ул. 34265 2.62.32 2-13-29
Советская. Д.! О

618350, Пермский края, г. Кюсл, ул. 34255 4-41.56 4-41-56
УГ:lсгеОЛОГОR, д. )7

617470, Пермский край, г. KYHryp ул. 34271 2-16-81 2-30-65
Крас"ая д. 18

618900. Лермскин край, Г. Лысьва. 34249 6-13-43 6.13-43
ул.<1~досеева. Д.20

618500, Пер"ск"й край, 34253 5- 34- 84 5 -34- 84
Г. Соликамск. ул. 20 летия Победы,
Д.I08

617762, Пер"ск"й край, 34241 4-30-85 4-30-51
г. Чайковский, ул. Гагарина, д. 34

618200, ПеРМСКIIЙ край. Г. Чусовой, 34256 5-09-41 5.09-41
ул. Ленина. д.2 в

618150. ПСРМСЮIЙ край, с. Барда. ул. I 34292 2.14.30 2-14-30
Мая.д.8
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617570. Пермск~tйкрай. С. Бсрсзовка., 34251 3.11-95 3-11-95
ул. Октябрьская, Д.24

617080, ПеР~СКJ1Й КР:'IЙ. С. Б. Соснова., 34257 2.76-31 2-77-06
ул.лСIIИlI3 дАО 2-76-06

617100,llеРМСКltи край. г. Верещагина, 34254 3-31-59 3.31-59
ул. Леннна.д. 28

618820, ПСРМСКIfЙ край г.ГОРНО'JЗВОДСК. 34269 4-16-00 4.14-93
ул.Свсрмова, д.69

618170, Пермский край. С. Е.лОВО.ул 34296 3-15-32 3-15-32
Лсюtll3., д. 30

617020, ПеРМСКltIi край, [1. ИлЫ!НСКltй. 34276 9-10-48 9-10-48
ул. Советская, д.IО

617210, ПеРМСКltЙ кран. с. Караf'ЗЙ. ул. 34297 3-14-90 3-14-90
К. Маркс •• Д.23

617600. ПСРМСКltи край, С.У-КИШСРТЪ. 34252 2-19-48 2-19-48
ул.Совстская, Д. 3 )

617700, Пермский край, п. Куеда. ул. 34262 3-12-14 3-14-15
ЛеIllНl3., д.9

618590, ПеРМСКlIЙ край, г. 34243 3-02-79 3-02-79
КраСНОВllшерск. ул. ДЗСРЖltIfСКОГО. д. 5а

617000, Пермский край, гJIЫТ8З. ул. 34272 3-05-09 3-05-09,
Комсомольс"ая. Д.76 3.03-92
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617860, Пермский край, п. 34266 2.18-45 2.18-45
O",-nБРЫ;I';]IЙ. ул. ЛСIIIШа. Д. 53.

617500, ПеРМСКl1Й край. с. Орда ул. 34258 2.02-44 2.02-44
Советская. Д.I8

618120. Пермский край. г. Оса, ул. 34291 4-49.72 2.09.22.
Свердлова, Д.2а 2.03.86

618100, Пермский край, г.Оханск. 34279 3.27-79 3.27.79
ул.Краен" Д.I б

617140, Пермсюtй край, г.О'lер. 34278 3.11.82 3.11.82
ул.Гоголя, д.16

617240, ПеРМСКl1И край, с.Снва. 34277 2-15-83 2.15-83
ул.гзгар.!на. Д.20

35 617560, Пермский край. п.Суксуи. ул. 34275 3.16.78 3.16.78
КIfРОВа. дАЗ

617520, ПеРМСКltЙ край, С. УИНСКОС 34259 2-40-77 2-42.76
ул.Свободы.д.29

617170, Пермский край. с Частые. ул. 34268 2-18.36 2.18.36
ЬОЛЫНСВllстская, Д.I4

618601, Пермский край, г. ЧерДhlНЬ, ул. 34240 2-86-96 2.86.96
Собор"". A.15

617830, Пермский край. г. Чернушка. 34261 4-46-64 4-46-64
уп. НефТЯНИКО8, Д. I
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614575, ПеРМСlпtи край, П. Звездный, ул. 342 297-14-85 297-14-59
Школьная. д.?

619000. Пер'"'сКl!Й край, 34260 4-53-03 4-17-18
г.Кудымкар,ул.М.Горького. д.З3

619650. ПеР\lСКНЙ край, п. Ганны. У11. 34245 2-10-44 2-10-44
ДlеРЖltflСКОro, д.59

619430, Псрмский край, с. Коса, ЛеНltна 34298 2-14-32 2-14-32
ул., д. 60

619320, Пермский край. с.КО'lсво. ул. 34293 9-14-81 9-14-81
А.Хомяковой, Д.12

619200, ПеРМСКlIН край, с. Юрла. ул. 34294 2-14-94 2-14-94
ГагаРЮIа., д.5

619170. flеРМСКltй край, с. Юсьва, )'11. 34246 2-73-43 2-70-75
Советская. Д.8
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Приложсиис .N~2

к Порядку исполнения государственной функции
по орга.шзашш обрашений граждан, обеспечению
своевременного и полного рассмотре'IIIЯ УСТIIЫХ

11письменных обраше'IIIЙ граждан, принятию решений
и lIаправлению ответов заявителям в установлеllllЫЙ

заКОllодатсльством Российской ФедераШIII срок

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при исполнении государственной функции в части работы с письменными обращениями

граждан Управления Федерального казначейства по Пермскому краю

Гражданин направляет обращение в Управление Федерального казначейства по Пермскому краю

Уполномоченное должностное лицо Административного отдела:
- регистрирует обращение гражданина;
- направляет руководителю Управления для подготовки поручения о рассмотрении обращения гражданина;
- направляет на рассмотрение в структурные подразделения Управления в соответствии с поручениями руководителя
Управления;
- ос ществляет отп авк ответа на об ащение

Должностное лицо структурного подразделения Управления, ответственного за исполнение поручения:
- с учетом мнения структурного подразделения - соисполнителя поручения подготавливает проект ответа гражданину;
- обеспечивает необходимое согласование, подписание и регистрацию ответа гражданину;
- нап авляет ответ ажданин в Админис ативный отдел для отп авки ажданин



Приложение N~3
к Порядку Ilсполнения государственной ФУНКЦНlI
110организации обращений граждан, обеспечению
cBoeBpeMellllOroИполного рассмотреllltя YCТllыx

и Пllсьменных обращеllИЙ граждан, принятию решений
и иаправлению отвстов заявителям в установлеllllЫЙ

законодательством Российской Федерации срок

КАI'ТОЧКА
регистращш ли'шого ириема граждаи

(фамилия, IIМЯ,отчество должностного лица Управлеиия Федерального
казиачейства по Пермскому краю)

Начата "_" 20 г.

ЛИСТаХ•
Окончена" " 20

на

" .

•

NN Дата Фамилия Домаш- !Зид обращения Крат- Результаты приема (дано ПОдlJИсь
п/п прие- ИД ний (нарушение кое разъяснеllllе; даllО устное граждаllНIШ

ма граждаllll адрес, законодательства содер- поруче/lllе о I/риеме в
на контакт- Российской жаllне Управлеllllll Федералыюго

IIЫЙ Федерации) обраще казначейства по
телефои ния Пермскому краю; принято

письменное заЯВЛСllltс;
паИIIЯТЫlII/bIe аешения)

1 2 3 4 5 6 7 8
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