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г. Ниrкний Новгород

Об утверждении Положения о порядке
рассмотрения обращений гражлан в

Министерстве здравоохранения
Нижегородской области

-l

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года N959-ФЗ (О

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>, Законом

Нижегородской области от 7 сентября 2007 года J\Ь124-З <О дополнительных

гарантиях права граждан на обращение в Нижегородской области>

приказываю:

1. Утверлить прилагаемое Положение о порядке рассмотрения обращений

граждан в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

2. Признать утратившим силу приказ N{инистерства здравоохранения

Нижегородской области от 22.10.201З N25б8 (Об утверждении Положения о

порядке рассмотрения обращений граждан в министерстве здравоохранения

Нижегородской области>.

3. Контроль за исfIолнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр А.А.Шаклунов
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1 УТВЕРЖДЕНО
прик€Lзом министерства

здравоохраIIения
I-Iижегородской об.l tас,ги

о,г 05.02,201В Jф 45

полохtЕtIив
о порядкЕ l,Ассмотl,Ения оБl,АщЕниЙ гршкдАн

В МИНИСТЕРСТI}В ЗДРАВООХРЛНЕНИЯ НИЖВГОРОДСКОЙ
оБлАсти

[. Общие положеIIия

1.1. Настоящее ПоложелIие о порядке рассмотрения обраlцеrrий граждан в

министсрстве здравоохра}Iения Нижегородской области (далее - Положепис)
опредеJIrIет порядок регистрации и рассмотрения обраrцеIlий граждаII, коI,IтроJIя за
его исIIолIIением, оргаtIизации личного приема граждан.

1,2, I-Iастоящее Положеltие разработано в соо1,1]етстI]ии с требоваrtиями
Федера.ltь[Iого закона Российской Федерации от 2 MarI 2006 года Jф 59-ФЗ
"О порrIдке рассмотреI]ия обраrцелtий lраж/_цаII Российской ()е/(сраtIии"

(далее - СDедерального закона Jф 59-СDЗ), а также Закоtла Нижегородской обrtасти
от 7 сеlt,гября2007 года Jф 124-З "О лополtIит€льtIых гараI,Iтиях праI}а гражlцаII на
обраrrlеtrие в Нижегородской области".

1.З. Министерство здравоохраFIения Нижегородской области (далое
МилIис,гсрство) в пределах своей компетеFIции обеспечивает организациIо личIIого
приема |раждан, рассмотрение индивидуaлъных или коллектиI]ных обраrrlеrrий
граждаII, объединений граждан, в том числе Iоридических лиц, поступивших в
Минис,t:срство в письменной форме, телеграммой или посредством факсимиltl,tIой
связи, l] форме электронIlого документа или в форме ус,tIIого обраttlоttия к
должIIос,гIIQму лицу во время JIичного приема граждаII, IIриIIятие IIо IIим рсlllсtIий
и наIIраI]JIеIIие ответа в устаIIоIlлеlIrtый законом срок.

I[. Порядцок присма и рсfисI,раrции обраIIIеIIиrI

2.|. Письмеltные обрап{еIлия IIаправляIотся в Миttис,l,ерстl]о посрсi{с,I,Irом
почтовой связи по адресу: 60З082, г.Нижний Новгород, ул.I-Iестерова, д, 7.

Обрашlеrrия моryт I]апра]]ляться факсом по телефонному IIомеру: S (S31)
439-09-65.

Обращения также моryт поступать по телефонам <Горячей линии>>,

информация о работе которых рiвмещается на официальном сайте Министерства.
2.2. Информирование граждан о факте поступлеIIия обрашlения, его

входяIIIих регистраl{ионI-Iых реквизитах, I-IаимеIIоI}апии струк,гурIIого
подраз/(слеIIия Мипистерства, отI]етствеIIIIого за его исIIоJIIIсIIие, ооуIIIсс,гl].lIяс,l,

ГIрисмrlая по телефоttлIому IIомеру: 8 (831) 435-30-75.
I[o дцругим вопросам, касаIощимся рассмотреIIия обраIrlелtиrl по оуIцсс,гl]у,
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инфорN,{ационно-справочная работа осуществляется I] струк,I,урных
подраз/tеJIениях МинистерстI]а, ответственных за исполнение рассмотрения
обраttlсгlия.

2.З. Обращения в форме элекlронного докумеIIта цаправJIяIотся путем
заполIIсIIия специальной формы в Интернет-приемrrой ГIортапа Правите.пьстI]а
Нижегородской области: htфs:i/lеttеr.gочеrпmепt-ппоч.rul, ссылка на KoTopylo

размецIается на официальном сайте Министерства, а также по адресу электронной
почтLI Министерства : оfГrсiаl@zdrav.kreml. nnov. ru.

()бращения, поступивtrlие в Министерство в форме элекlроп[Iого

докумсIIта, подлежат рассмотрениIо в порядке, ycTaIIoI]JIcI{IIoM I,IacTorI[IиM

ПолохсеtIием.
Ii обращении гражданилл в обязателLI-Iом порялке указI)Iвает свои фамиrlиIо,

имя, о,I,чество (пос.тrеднее - при наличии), а/]рес электроIIIIой trочты, если oTl}cT

должеlI быть направлеrr в форме электронIlого докумеIlта, и поtIтовый адрсс, еоли
ответ ltолжен бытr, направлен в письмеrlной форме. ГражданшI I]праве приJIожи,гI)

к такому обращениtо tlеобходимые докумеIIты и материztлы в эJIектроtлной форме.
Обращения, содержац{ие аудиозаписи и (или) ]]иl{еозаписи, cсLIJIKy

(гиперссылку) на KoI,ITеIIT иI-Iтернет-сайтов, являIоlцихся храIIиJIищсм файлов
аудиозt}писей и видеозаписей, иных информациоIIIIых файлов, рассмаlриваIо,гся
при I-IаJIичии изложения сути заявления, жалобы в письмеI{ном виде или в форме
электроI{I{ого документа.

Заявления в форме электронных докумеIIтов, содержащие сведения о

фактах trарушrений закоIIодателI'ствз по вопросам, входяпIим в комIIстеIIIдиIо
Мицис;,гсрстI]а, требуrоlтlие проверки, ,щолж[IIJ быть IIаправленLI заяI}итеJIем с
испоJIьзоl]ашием срсдс,[в иrrформаI{иоIIIIо-коммуIIикаIIиоIIнLIх ,tсхIIо:lоl,ий,

предусN{атриI]аIоuIих обязатеltьIIуIо авторизациIо заяI]итеJIя l] единой системе
идентификации и аутеIIтификации (ЕСИА).

2.4. Все поступившие в МиIrистерство обрапlеtIия граждаlr (в писl,меtlttой

форме, факсимильной связьIо, телеграммой или в форме электроIIного докумеrlта)
подлежат " обязательноЙ регистрации в ЕдиноЙ системе электроIIIIого
докумсIIтооборота и делопроизводстI]а органов исполнительной вJIасти
Нижсr,ороllской области и орга}Iов местIлого самоупраI]JIеIIия LIижегородской
области (далее - ЕСЭДД) сотрудlIиком каIIцелярииМилтистерства в течеIlие трех
дней со дня поступления.

2,5. При регистрации на обраrцении на лицевой стороIIе первого листа I]

правом нижнем углу в свободltом от текста поJIе проставляется IIIтамп

устаIIоl]ленного образца с указанием даты регистраIIии обраlцеtlия l, tjСЭД{/{ и
регис,l,раIIионного IIомера обрапlеtлия.

I ia кахrдое поступиl]цIее в МинистерстI]о обраtцеIIие заI}олится отl(слI)IIаrI

р еги c,l,par IионI-I o-KotITp олI)ная карточка (датrее - РКК).
ilсли одIIовремеIIIIо поступило IIесколько обраtцеlлий одIIого и того жс

содержаIIия от одного и того же автора, то ocyIцecTI]JIrIeTcrI рсI,ис,грациrI 
,гоJILко

одного из обрашlений, при этом в РКК делается соотl]етстI]уIощая отметка о
количестве дублированных обращений. При поступлении IIескоJIьких дубликатов
уже l]риIIятого обращения в форме электронного докумеIIта в течение рабочего
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днrI - регистрируется только одно из обращеrtий, при этом в РКК делается
соотве,гствуIощая отметка о количестве направлеIIнLIх дублировалIIIых
обраrllсtlий.

Z,6. ЗарегистрироваIIIлLIе обраrцеIrия IIаIIравлrIIотся миIIистру
здравоохранения I-Iихсегородской области (дtшlес ми1,Iисrр) .тlибо JIиI{у,

испоJIIтяIоIцему его обяза}IIIости, I] леIIь регистрации или IIа сле/{уtощий рабочий
день l] сл)п{ае постуIIJIения обраIцеLIия посJIе 17.00 часоI} TeкyшIel-o дня.

III. l'ассмотрецие обраIIдсIIий

З,1. ОбраrrlеlIие гражданина, поступившее в Милtистерство I] форме
элекIроIIIIого докумеIIта, в обязательном поряlIке долх(IIо содержать фамилиtо,
имя, отчество (последI{ее - при наличии), адрес электроIIIIой почты, по которому
должIIы быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращеttия.
Граждцаrrин l]праве прилох(ить к такому обращениIо необходимые докумеIIты и
материаIIы в электроtrttой форме.

3.2. Общий срок рассмотреIIия обраrцений граж,rцаII - IIе более З0 дr.rей со /IIIя

регис,[раIIии.
I} соотI]етс,II}ии с частт,tо 2 с,[8I,ьи |2 ФедеральI{ого закоI-tа Jф 59-ФЗ в

исклIоаIителыIых сJIучаях, а так}ке l] сJIучае IIапраI}ления заlIроса,
предусмо,t,ренного частыо 2 статт,и 10 ФедералI)IIого закоIIа М 59-ФЗ, миIIис,t,р
либо уIIоJIIIомоченIIое IIа то лицо вIIраве цро/IJIитL срок рассмотрсIIия обраII1слIия

не бо:tее чем Ila З0 дtлей, уведомив о продJIеIIии срока его рассмотреIIия
гражl(аI,Iина, IIаправивIIIего обращегrие.

З.3. Писъмеtttrое обраttlение, содержаIцее вопросы, рсшение которых I{e

входи,l, l} компетенциIо Министерства, IIаправляется в течеI{ие семи к€uIеIIдарIILIх

днеЙ со дня регистрации в соответствуrопlиЙ орган или cooTBeTcTвyIoпIeMy
должIIостIIому лицу, в компетенциIо которых входит рOшение поставлеIIIIых в
обраlrlснии вопросов, с уведомлецием гражданиIIа, IIаправивIIIего обрапlеtIие, о
переаi (рссаIIии обраulеttия.

I [ри наrrравлеIIии обраtrlеtIия на рассмотреIIие в 7цругой государствсI,tIt1,1й
оргаII, оргаII местIIого самоуIIравJIеI-Iия или иIIому доJIжIIос,I,IIому лиIIу в случае
необхоltимости у I{их может быть заlIроIпена иr-rформаIlия о резуJIь,[а,гах
рассмо,грения обращеrtи;t.

З.4. Письмен[Iое обраlцеrIие, содержашIес иuформаI{иIо о фактах возможIILIх
наруtuсний законодателLстI]а Российской (DедераrIии в сфере миIрации,
IIапраI]ляется I] течеIIие пяти дпей со дIlя регистрации в территориалыrr,Iй орган

фе.lцера.lrт,ного оргаIIа исполнительной власти, осуществляIошIсго
правоtIрименительные фуrrкции, функlдии по контролIо, надзору и оказаIIиIо
госуl{арстI]енных усJIуг в сфере ми|рации, и BLIcшeMy доJIжностIIому JIиIIу

субт,ек,га Российской ФелераIIии (руководителIо I]IJсшего исполнитель}Iого оргаIIа
госуларс,гвенItой власти субъекта Российской СDслерации) с уведомJIеIIием
граж/]аLIиIIа, направившего обращелIие, о переадресаIIии его обраrllеItия, за

исISIIо.IеIIисм сJIучая, указаIIлIого в IIуIIкте 3.11 IIас,гояцIего llоложеtlия.
3.5. I]сли l] гIисьмеIIIIом обрапlеrtии IIе указаIILI фами.ltия граж/(аIIиIIа,

a
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напраI]ивIIIего обращеtlие, или гtочтовый адрес, llo которому должен быгь
HaIIpaI]JIeIt ответ, ответ на обращение не дается.

З.6. Если в указанIrом обращеIIии со/]ержатся свеl{ения о по/(готаI]JIиI]аемом,
coBepIIIaeMoM или совершеIIIIом протиl}оправI-Iом деяпии, а ,I,акже о JIице, его
по/ll,о,t,аl]ливаIощем, coBepIIIaloцIeM иJlи совершиI}Iпем, обрашдеttие подJIсжит
IIапра]]JIениIо в государстI}епIIый оргаII в соотI]етствии с его комlIетенцисй.

З.7. Обращение, в котором обжалуется судебное решеIIие, в течеIIие семи
дней со дIIя регистрации воз]]ращается гражда}IиIIу, IrаправиI]uIему обраrцеIлие, с

разт,rIсI I еtIием порядка обжало вания даIlIlого суде бного реIuеIIия.
З.8, ГIри получеI.Iии lIисIlменного обрапlения, в ко,tором содержатся

}IецеIIзурItые либо оскорби,гсJIыILIе I}LIражеIIия, угрозы >rtизIIи, здороl}ыо и
имуIIlсо,гl]у лоJIх(I{остIIого JIиIIа, а ,гакже чJIеIIоI] сго семLи, МиIIистерс,г]]о I]lrpal]e

остаI]и,1,I) такое обраrrlеrIие без oTl]eTa rlo суltlес,гl]у IIос,гавJIеI.IIIых l} нем Bollpocol] и
сообltlи,гь гражлаIiину, tIаправиI}lцему обрашlеItис, о цедопустимости
злоуrIотреблеlrия правом.

3.9. l] случае, есJIи текст гIисьмеtIного обращеIIия IIе IIозI]оJIяет оIIре/(еJIить
cyTL IIрелJIожения, заявлеIIия или жалобы, ответ гtа обрап{еIIие IIе дается и оIIо IIе
полJIсжит IIаправлениIо IIа рассмотреIIие в госуlIарстIзеlttIttй оргаI,I, орган
MccTIIoI,o самоуправлсIIия или должIIостIIому JIицу в соотl]етстI]ии с их
комIIстсIIцией, о чем в течеIIие семи дrlей со дI,Iя регистрации обраIцеtIия
сообltlается граждаIлиIIу, IIаправивlцему обрапдение.

3.10. В случае поступJIеIIия в Ivlиttистерство писLмеIIIIого обраll1е1,1ия,

содср)Iiащего воIIрос, oTl}eT IIа который размещен в соотве,tствии с частыо 4
ст?l,Ilи 10 ФедералыIого закоIIа J\lb 59-СDЗ на официалI)IIом сайте Министсрства I}

иrIформаIIионно-теJIекоммуttикациоrtт,tоЙ сети "Инт,ерIIс,г", граж/\а[IиIIу,
!IапраI]и\]IIIему обраll1еl,tие, I] тсчсIIис ссми /.(неЙ со /(IIя рсгис,l,раllии обра[lс[Iия
сообltlzrс,гся э.тtектропrtr,IЙ адрес официал1,IIого сайта l] иlrформаIIиоIIIIо-
теJIскоммуIIикациоrIttой сс,ги "Иtt,герIIет", IIа котором р€LзмсIIIеII отl]ет IIа Bollpoc,
поставJIеItIIый в обрашlсItии, lIри этом обраtrlеIIие, collcpжaцIee обя<а.ltоваtrис
сулсбtrого решения, IIе возвраlцаетсrl.

З.11. I]сли текст IIисLмсIIного обрашдения не подлается прочтениIо, oTI]e,I, на
обраirlсtлио IIе дается и оно не подлежит rIаправлеIIиIо IIа рассмотреIIие в
госу/Iарствеrrный орган, орган местного самоуправлеIlия или должностI-Iому JIиIIу
в соотl]етстI]ии с их компетоIIцией, о чем I] течение семи дrrсй со дня регистрации
обраltlсtrия сообщается гражданиtIу, Iлаправившему обраIценис, если его фамилия
и поч,Iовый адрес полдаIотся прочтениIо.

З.|2, Если в IIисьмецIIом обращении гражла[IиItа содсржится ]зоllроо, IIа
ко,горый сму I-Ieo/IIIoKpaTIto /IаI]аJIись письмсIIIILIе o,[BeTI)I tIо существу l] сl}язи с
pallec IIаIIраI]JIяемыми обраlrlсrлиями, и гtри этом I] обраrrlсItии IIе приl]о/(я,t,ся
HoBLIc лоI]оl{ы или обс,[оя,геJILства, миIIистр либо уIIоJIIIомочснIIое lla то JIиIIо
впра]]с принrIтL рсшеIIие о бсзосllова,[еJILIIости очореl(IIого обраttlсtlиlt и
прекраIIIеIIии переписки с гра}кдаIIиIIом l1o /{aI-IIIoMy ]]ollpocy IIри усJIоI]ии, что
указаIlIIос обраlце}Iие и раIIсе направJIяемI)Iе обраlrlсIIия IIапраI]JIrIJIись в

МиlIрtстерство. О даIII-Iом рсшеIIии уведомлястся граж/{аIIин, направиIзшtий
обраttlсtлие.
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I]сли отlзет по сущестI]у поставлепIIого в обращении вопроса не может быть

даIr без разглашения сведений, составляIощих государствсннуIо иJIи иIrуIо

охраIIясмуIо федерzшьным законом тайrrу, граждаIIиIIу, tlаправивlцему обращеllие,
сообllIастся о не]]озможIIости датъ oTl}el, по существу IIос,гаt]JIеIIноl,о I] IIем

BollpOca I} сl]язи с Irе/JоtIустимостыо разгJIаIIIеIIия }к8лзёлII,Iых све/(еtlий.

I} с.lrучае если IIричиIIrI, llo Ko,t,opIlIM o,l,I}e,I, IIо cylllcc,гI]y IIостаI]JIеIIIIых в

обраllцсltии вопросоlз IIе мог быть даII, в IIосJIедуIощсм бт,I.ltи ус,граIIсIIrI,
граж/IаIIиIл вправе вIIовь IIапра]]итL обращснис в МиIlистерстI]о.

3.13. Если в обраlцеIIиях граждаII нарялу с lзоIIросами, о,гносяIIIимися к

компс,r,еIIции МинистерстI]а, содержатся ]]опросLI, рчврешслIис которых цахо/{ится

в комIIетеIIции различных органов государствеIIной власти, органов местIIого

самоуIIравлеIIия иJIи /lолжIIостIlых лиц, копии обрац{ения IIаIIраI}JIяIотся в течсtIИе

семи /tIIей со лIIя регисlраIIии в соответствуIощио госуlIарственные орГоНLI,

оргаIILI местIIого самоуправления или соответствуIощим должIIостным JIицаМ.

Обраlцения граж/{аII ца телефоннуIо лиIIиIо ГуберIIатора НижегороlIской
области рассматриваIотся I] течеItие 14 дцей, если иtIой срок не ycTaIIoI]JIeI,I

}IормативIIыми правовыми актами Прави,rелLстI]а FIижегородсttой области.

IV. Подl,о,говI(а o,I,l]c,I,ol} lla обраtIlсIIиrI гра}к/{аII

4.|. ЗарегистрироваIIIILIс обраrlдеtлия IIапраl]JIяIо,l,ся министру .uибо

упоJIIIомочеI-IIIому им лицу, в деI,IL регистрации или IIа сJIсj]уIоtций рабочий l(elll в

случас lIоступления обрашIеIIия IIосле 17.00 часов Teкylrlel,o l(IIя.
ГIос.тlе рассмотреIлия обращешия министром либо уIIолшомочеLIIILIм им

лицом, оцо ]] тот же деIль передается с резолIоцией в соответстl]уIоц{ее
структурIIое подр€вдеJIеIIие.

Руководитель структурного подрчвделения - отI]етстI}еLIIIого испоjIIlитеllя и
струк,гурIIого полразделеIIия соисполнителя зIIакомится с содержацием
обраltlеrIий в течелtие рабочего дFIя, по мере их IIосIуIIJIеIIия, и после приIIятия

репIеItия об их рассмотрении определяе,г oTl]eTcTI]eIIIIoe JIиIIо, которому поручает
HeпocpelIcTBeIIIIyIo работу по рассмотреIIиIо обраrrlеr,lия и llol(I,o,r,ol}Kи oTl]e,[a.

l} с;rучае ошибочtлого IIапраI]леIлия обраlцеr-tия в c,t,pyкl,yplloe подразделеI{ие
Миttис,гсрстI]а его рукоl]оlцитслL lз срок дtо З рабочих /(лrой с l(aTLI наlIраl]JIсlIия
обраll1еttиlt возврацIает cгo в Каtrцеляриtо с поме,гкой для вIIссения
соо,гI]с,гстl]уIоIIIих исIIравJIеIIиЙ в 11СЭ/lД и персд(ачи обраrllсIIия IIо комIIе,I,сIIIIии.

IIередача обраtrlеIIий из оlцrого сlруктурIIого цо/(раз/_(сJIсIIия МиtIис,герс,гI]а
в другое осущест,]]ляется ToJIt)Ko через КаttцеляриIо ца осIIоваIIии мотивироваttItой

резоJIIоIIии руково/]итеJIя структурIlого подр€вl(слеI,Iия Миt.lистерства Ita РКК,
либо IIа осIIовании соответствуоrцей служебr-lой записки, в которых указаны
причиIIа возврата и наимеIIо]]ание структурного подразлеления Минис,герства,
которому необходимо направить обращеlлие для рассмотрсIIия.

4.2. f{олжIIостIIое лицо Миrrистерства, oTI]eTcTI]cIIIIoc за рассмотрение
обраtllсItияt:

- обесшечиваст обт,сктиl]IIое, BcccTopoll[Iee и cl]ocl}pcMclllloe рассмо,грсIIис
обраttlсrtияl, l] случае ttеобхо/(имости - с участием Iраж/IаIIиI,Iа, напраI]иI]IIIего
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обраlцсIIие;
- запрашивает, в том чисJIе в э.lrектроrII-tой формс, trсобходимl,tе )\JIя

рассмо,tреI-Iия обращеrlия .щок}меIIтIII и материztпLI l] других государс,гвеIIIILIх
opl,allax, оргаIIах местного самоупраI]JIеI]ия и у иных l{оJIжностных JIиti, за
ИСКJIIОЧСIIИеМ СУДОl}, ОРГаI,IОВ Д{ОЗIIаIIИЯ И ОРГаIIОВ ПРеДВаРИ'ГеJII)IIОI'О СЛеДС'llЗИЯ;

_ tIриlIимаег меры, наIIравлеIIIIые на восстаIIоI]JIеIIие или заIIрirу
наруIIIсIIIIых прав, свобод и законных интересов граждаIrиIIа;

- обобщает для I]кJIIочеIIия в проект oTI]cTa граж/(аIиIIу получеIIIILIе от
соисI]оJIIIитеJIей прелJIожеIIия;

- IIоltготавлиI]ает письменцый ответ tIо суцIестI]у постаI]JIенIIых в обраIIIсIIии
Bollpocol], за искJIIочеIIием случаев, указаI.Iпых ]] 3.5 }IастоrIIIIсI,о IIоложеция;

- уl]сломJIяет граж/IаIIиI{а о IIапраl]леItии его обраIIIеIIия IIа рассмо,IреIIие l]

l(руl,ой l,осударс,гвеIIIILIй оргаII, оргаII мес,r,iIого самоуlIраl]JIсIIия иJIи иIIому

l(оJIжIIос,I,IIому JIиIIу l] соо,гветстI]ии с их комIIе,геIIIIией.
4.З. В случае IIеобхо/lимости рассматриI}аIоIIIис обраlцсtlие рабо,I,IIики

соо,1,1]с,гс,гI]уIощих струкryрных uодра:}деJIеIIиЙ - oTI}eTc,I,]]cII[IIlIX исIIоJIIIи,I,сJIсй и
cTpyI(l,ypHLIx подр€вдслеI,Iий -соиспоJII-Iителей MoryT обесttсчи,r,ь его рассмотрение
с ]зLIсзлом IIа мссто, I] соотI}етствии с частыо 2 с,rатьи 9 СDсдцералыIого закоIIа JVg

59-ФЗ, РеtпеI,Iие о рассмоlронии обращеlrия с вLIездом IIа место принимается
миIIис,r,ром. При проверке обраrrlений с выездом IIа место результаты проверки
оформляIотся справкой. Справка составляется в д]rух экземплярах, одиII
экзсмIIJIяр остается у ответс,гвеIIIIого исполIIитеJIя, второй переl(ается в

КаtrrlеltяриIо вместе со всеми материалами по рассмотреIlиIо обраlцснияt.
4.4. РуководитеJIи структурI-Iых поl(ра:}делеIлий Миt-tис,герства 1]lIpaBe

IIаIIраl]JIrI,гь за своей цодIIисLIо рукоl]оl(ителям учрех<2цсtлий, орt,аttизаtlий,
пре/tltриятий, ttолl]еltомс,гI]сIIIII)Iх Мипистерст]]у, заlIросI)I о предостаI]JIеI]ии
докумсII,I,оI] и материаJtов, лIеобхо/IимLIх дJIII расомо,греIIия обрашlеrtия, Ko,l,oplle
IцоJIжIII; бrлть IIpe/Ioc,l,aI]JIcIILI в разумIIт,tй срок, IIо не боltсс чсм чсрез 15 дrIой. I}

исIQIIочи,IсJIыIых сJIучаях даtlttт,rй срок може,г бт,Iтт, coкpaIIIсII. (),[,ве,гствеIIIIос,гL за
cBool]pcМeнItoe и lIoJII]oe lIpel{ocTaI]JIeIIиe указаI.IIIых /IoKyMcII,1,oIз и ма,IсриzuIоl]
несу,I,руководители учрежлений, оргалtизаrlий, прслприятий, KoTopI)IM IIаllраl]леII
соо,гI]о,IствуIошlий з апрос.

4.5. 11ри рассмоlреIIии обращениiт gе допускается разгJIаIцение све2цеttий,
соl(сржаIцихся в обраrцениях, а также сведениЙ, касаIопIихся частноЙ жизFIи
граж/(аIIилIа, без его согласия. Не является р€lзглашением свелеlлиЙ, содержаIцихся
в обраttlеIIии, направление письменного обраtцеtлия в госуilарственнl,tй орган,
opl,all месl,ного самоуправлеIIия, инуIо оргаIrизаIIиIо, l] комIIетенIIиIо Ko,[opLIX
I]xo/(и,г рсIIIсIIис IIocTaBJIeIIIlLIx в обраrrlсIlии Bollpoоов.

4.6. Ilодго,[оl]JIеIIIll,tй по резуJILтаI,ам рассмо,IрсIIия IIисI)мсI-IItого обраIIIсIIия
о,I,1]с,l,/(оJIжеII содсржа,[t, KoIIKpcTIIylo, че,t,куIо и IIocJIcl[ol]aTcJILIryo иrrформациIо
llo I]ccM воIIросам, IIоставлеIIIILIм в IIисьменцом обраtцсItии. lIри подтвер}кl{сIIии
и3JIожсIIIII)Iх I] обраlrlсrrии фактоI] в о,гI]ете указLIваIотся IIриI-Iя,гI)1о меры.

IIисr,мсltное обраIIIсIIис считаетсrI paccMoTpeIIIILIM, есJIи /{аII писLмсIItrый
о'гi]с'I, I,ражлаIIиIIу llo суIIIес,гl]у пoсTaI}JIeIIIILIx в обраlтlеIIии I]oIIpocol].
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():гве,г на обраrцение оформrrяетсrl на бланке Миttистерства в соответствии с

Иllструкцией по делопроизводству I] органах исllолIлите.ttьноЙ I]JIасти

FIижсr,оро/]ско й области и их сlруктурцых подразделениях.
4.7. В соответствии с частыо З статт,и 10 Фед{ералr,FIого закоЕIа

JS 59-ФЗ oTI}eT на обраrцеIIие подписLIвается ми[Iистром, l(оJIх(ностным JIицо}.{,

либо уIIоJIIIомочеIIIIым IIа то JIицом, в соотI]етс,I,]}ии с IIастояIцIим Поло>ltеttисм,

IIрикаrзом Миrtистерс,гI}а о IIа/{елеIIии IIоJIномочиями IIо рабо,ге с обраrllеI-Iиями

граж/(аII.
4.8. ПолготоI]леIII{ые о,гl]еты расгIечатLIваIотся I} Itеобхо/{имом коJIичес,t,ве

эI(зсмllJlrlроl] ooIIol]III:IM исIIоJIIIитеJIем и IIе позl(I,Iсе, чсм за 9 рабочих /{ltя /{о

околILIаlIия срока рассмотреIIия обраtцеttия, IIаIIраl]JIrIIо,l,ся I{a по/цlIисаIIие

миIIис,t,ру либо уполномочеIIIIому им JIицу с приJIожеIIисм всех докумсIIтов,
оI,IIосяIIIихся к рассмотреIIиIо /]ацIIого обрашlения (запросLI в IIодведомствеIIIIые

УЧРеЖi(СIIИrI, ИIIЫе ОРГаIIЫ, OTBOI'IrI На IIаПРаВЛеIIНЫе ЗаПРОСLI, ИЦЫе ДОКУМСIIТЫ,
о,гIIосяшIиеся к предмету обраrцения).

Экземпляры распечатаIIIIых oTI]eTol], которые остаIотся I} материа_гIах деJIа,
визируIотсrI всеми ответствеItI{ыми лицами, принимаIоIIIими участие I]

рассмотреIIии обраlrlения, и рукоl]олитеJIями соотl]стс,t]]уIоIIiих структурIIых
по/tразl (елеtrий МиItистерства,

4.9. Ответ IIа обраIцсIIие IIаIIра]]JIяс,гся в форме эJIск,IроIIIIого докумеII,I,а llo
ai (рссу электроIлtlой IIоч,1,I)I, указаIIIIому в обрапдеttии, lIостуl]иI]Iпем I}

Миtlис,гсрс,tво I] форме эJIск,[роI{IIого локумеII,1,а, и в ltисьмецной формо IIо

llоч,гоl]ому а/(ресу, указаIIIIому I} обраlrlении, постуIIиI]шIсм lз Министерс,Il]о I}

ltисl,пцсttttоЙ форме. ItpoMc того, IIа пос,[,упиI]IIIсс в Миltис,I,ерс,tl]о обраlцсtIие,
со/(сржаrIIее IIредложсIIие, заяI]JIеIIис иlIи жалобу, KoToplnc затраl,иваIот иIrIсрссLI
IIеоIIрс/(сJIеIIного круга лиц, l] частIIости IIа обрапlоtlие, в Ko,гopoм обжа;tустся
су/lобIIое реIпеIлие, BLIIIeceI]IIoe l] отI{оцIе[Iии неоIIредеJIеIIIIого круга лиц, oTl]c,t,, в
то]\,{ чисJIе с р?зтIясI{еI-Iием порялка обжаловаIIия судебного решсния, может быть
размешIсIl с соблlодением требованиiт чаorи 2 статьи б настояrцего ФедералLного
закоIIа IIа официшьIlом саЙте даI-Iных государствеFIIIого оргаIIа иIlи орга[Iа
мес,гIIоl,о самоупраI]JIепия в информациоIIно-теJIекоммуIIикаIIиоIлt-Iой сети
"ИtlтсlрlIс,г".

I [исl,меtIлtr,Iй o,r,BcT IIа коJIJIектиt]ное обращсlIис l,раж/{ан наIIраl]JIrIе,[ся
оlЦIоА{у из ав,Iоров обраrцQция, указаIIIIому l} обраtrlслtии l} каtчес,г]]е IIоJIуча,I,еJIя
oTI]cTa иJIи IIре/(ставитеJIя l}cex aI]TopoB обраrцсItия цри cl,o раоомотреIIии. liс.тIи
,[акос JIицо в коJIлектиI]IIом обращеItии IIе ука:}аIIо, о,гl]ст IIаIIравJIяется о/(IIому из
сIIиска lра}кдан, по/Iписавtпих обраIIIеIлие, для /tовеllсния сод(сржаIIия о,гl]с,[а /(о
сl]е/{сIIия oсTaJILIIIJx а]]тороIз обрашiеtlия,

4.10. fIосле rIо/IIIисаIIия миI-Iистром,;rибо уIIоJIIIомоченным IIa,I,o
l(оJI}кIIостtIым JIиIIом, oTI]eTa по резулLтатам рассмотрсIIия обрашlелIия, все
МаТсриаJIы предоставJIяIо,гся l} КаtлцеляриIо /UIя реI,истраIIии и отlIраl]ки
а/{рСсаТаМ. /{о постугIJIения полписанного ответа с матсриаJIами рассмотреIIия
Обраtrlсttия в КалIцеляриIо oTBeTcTBe}IIIocTb за них несут ответственные
исlIоJIIIители.
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4.1 1. КаtIцелярия, при IIолучеIIии материаJIоI] рассмотреIIия обраltlеllия
вIIоси,t ttеобходимr,Iе регистраI{иоIIIIIIIе l{aIIIII)Ie, обссttсчиlзаст отправку oTIjeTa
заrIl]итсJIIо о резуJILтатах рассмотреIIия обраrllеtIия, иrrформирование органов
I]JIасти, rlри лIеобхолимос,tи, в установленItые закоIIом сроки, с фиксацией факта
IIаIIравJIеIIия /{oKyMcIIToI] в рсестре tIочтовых оттrрав-шепий.

I] случае, есJIи o,1,1]cT заявитеJIIо нсобходимо напраI]итL IIо электроннсй
поч,I,с, Каrrrlелярия IIосле вIIесения регистраIIиоI-IIIых даI.IIILIх, IIаправляет перв1,1й

экзсмIIJIяр oTI]eTa oTl]eTcTI]eIIIIoMy исIIоJIIIитеJIIо для изI,огоl]JIеIlия и о,гllраl]ки
заril]итсJIIо скан-копии o,fl]eTa.

llод.ltиIIллые /(oKyMeIITI)I (ttаспор,га, лиIIJIомы, Tpy/(ol]LIe кIIи>ttк?l, иlIые
iIокуNlсlIты) lзозвраIlIаIотся rраж/(аниIIу заказIII)Iм lIoч,l,ol]LIM отIIраl]лением l]Mec,[e

с о,гl]с,l]ом. 11ри этом l] о,гl]е,r,с lIoJIx(lILI б1,I,гL lIеречисJIеIлIII их IIаимеI-Iо]]апия и

ука:]аIIо обltlсе коJIичсс,Ilзо JIис,I,о1] приJIожеIIия.
1Ioc_Tlc отIIравки o,1,I]c,l,a заявитеJIIо и l] соо,гl]ето,1,1]уIоIIIис орга[Iы i}JIас,ги

Каtll1с.llярия обссttечиl]аст вIIсссIIие в IlСЭ/{l{ соотIзстс,1,1]уIоIIIсй иrrформаttии об
исlIоJIII0IIии.

4.|2. /{oKyMeIITLI исlIоJIIIеLIIIого обращеrIия, coпpol]oi (иI,еJII)IIIJе докумQII,I,LI к
IIи\{, I]изовLIе коIIии oTl]eToB IIа обраtrlеI,tи.lt, а также /Iру,ие локумеIIты,
о,1,IIосяI[Iиеся к рассмотрсIIиIо соотl]етствуIощих обраrrlеttий, формируIотсrI l] /IeJIa
в КаlIl1слярии в соот]зетствии с IIоменклатурой лел.

4.|З. Заявите:lь либо сго IIредстаI]итель IIо письмеIIIIому заявлениIо имеет
ВОЗМОЖIIОС'ГЬ ЗIIаКОМИ'Гr,СЯ С ЛОКУМСIIТаМИ И Ма'l.СРИаJIаМИ, КаСаIОIIIИМИСЯ

раоомо,грсIlия обраltlслIия, сIIима,I,I) коllии l(oKyMeII,I,ol], с испоJILзоt]zllIисм
собс,гlзсllIIых ,1,ехIIичсских cpe/(cTI], есjIи э,l,о IIе за,tраl,иl}ас,t, lIpal]a, свобоr(ы и
ЗакоIIIILIс иIIтерссLI /Iругих JIиII и ссJIи ]] указаIIIIых ltoKyMcII,I,aX и материаJIах IIе
со/\ср}ка1,оя сl]е/{ения, состаI]JIяIоIr{ие госуl{арс,l,всIIIIуIо иJIи иIIуIо oxpaIIrIcMylo

фс2цсраrrьtlым закоItом тайлlу у ис[IолIIи,геJIя.

V. ОргаlIизаtlиrl JIIлчIIого IIриема l,pa?K/\rlII

5.1. JIичItr,tй прием граждаII проводится рукоlrо/(итеJIсм миIIио,I,ром,
ЗаМсс'гитсJIяМи миIIис,Iра, руковоlIителями структурIIых llодраз/{с.ltсtrий
Миtlистеl]ст]]а иJIи иIIыми доJIжIIостIILIми лицами, уIIолIIомочснIILIми миIIис.rром
l} соотl]стствии с графиком.

JIИЧНЫЙ Прием осуlllествляется каrклг,tй первый, второй, ,грстий

поIIс/(еJIыIик месяllа с 9:00 до 1З:00 ч.
Заttисl, IIа JIичIII)rй ttрием lIроизl}о/Iится кажд11,Iй ttсрlзый в,горIIик Mcorllla с

9:00:tо 1t]:00 rtо,ге;rсфоIIу 8 (8З1) 4З5-Зlr-20.
ИrrфОрмаIIия о JIичIIом lIрисме Ipax(i(al,I размсIIIае,гсrI IIа о(iиtlиальпом сайтс

МиItис,гсрстI]а, а также IIа иIIформаIIиоIIIIом cTeIIl(c l] МилIистсрстве и иIILIх
м с o,I,aX, i Io с,гупIIых дJIя tto с е,гите.тl сй.

5.2. МиIIисlром IIроIrо/(итсЯ JIИЧIII,Iй присм гражl(аII в IIомеIцеIIии t,ку I-IO
<l{сrггр меl(ициIIской иIIсIIскIIии)) по воIIросам, отIIосяIIIимся к поJIIIомочиям
Ivlитtрtстсрс,гl]а, по алрссу: 60З082, I-IижегороIIская обл., г. I-Iижтtий Новгоро/I, Ул.
I-Iсс,гсроtза,7 .
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5.3. Ilомеtцение l(JIя осуIIIсстI]JIсIIиrI lIриема I,раж/(аII должIIо быть
обору,ltоваItо l] соо,гI}е,гс,гl}ии с саIIи,гарIIIJми IIормами и IIраI}иJIами, с соб;ll<l/(слIием
мср бсзоIIасIIос,ги. /{ля IIаIIисаIIия обраlцеIIиrI I{etIocpe/lc,I,1]cIIIIo в Минис,гсрсl,1]е
гражr(аIIам отволятся места, оборудоваIIIIыс ст}JIIIями, с,I,оJIами, канцеJIярскими
приIIа/(JIежIIостями и бумаr,ой форма,га Л4 /IJIrI сос,l,аl}JIеIIия писLмсIIIIых
обрапдеIrий. В IIомсIIIеIIии Iраж/(аIIиII /{оJIжсII име,1,I) /{ос,Iyп к ocIIol]IIIIIM

IIормативI,Iым правоI}IIIм актам, реIуJIируIоп{им IIоJIIIомочиrI и сфсру комIIе,I,еI-IIIии

МиItистсрстI}е.
5.4. Места IIоJIучелIия иrIформации о работе с обраrtlс:rlиями в Минис[ерсгI]е

оборудуrо,tся ипформационIIыми стендами с ук€ваI{исм графика приема

рукоl]одстI]ом Мицистерст]]а, места проведения приема, телефонов для
IIрс/Iвари,гелlьl-tой записи на lIрием.

5.5. ОргаIIизаIIиIо JIичнLIх приемов граж/IаI-I в МиllистсрстI}е ocyllicc,t,l]JlяIoT
o,t,]]c,i,c,гl]cIIHLIe должIIостIILIе JIиIIа Миttистерства.

5.6. I1рсдцвари,IеJILIIая заIIисL IIа .пичttт,Iй IIрием ocyIIlecTBJIrIc,I,crI по
,гс:tе(lоItам IIриемIп,Iх миIIистра и :]амес,I,и,I,слей миIIис,Ipа, рукоl]о/(и,гслей
cTpyK,l]ypIILIx под(раздслсllий Миltис,герстI]а, указаIIIII)Iх IIа официzurыtом сай,ге
МиtlистерстI]а и информаIIиоIIIIых cTeI-I/Iax в ycTaIIoI]JIcII[IInx местах.

/{олкIостIIое JIиIIо Миllистерс,I,ва, oTl}cTcTI}cIIIIoe за оргаIIизациIо JIичIIоI,о

lIриема lpaж/IaII, при осуIIIестI]JIеI-Iии заIIиси IIа личIIIllй trрисм осущестl]JIrIет уче,г
обраttlсlIий грахtлаrr в ЖурIIаJIе учета обраrrlсItий tраж/tаII (/(аJIсс - Журнаl), форма
ко,I,орого прсдусмотреIIа ПриложсFIием 1 к trастояIIIему llоrtох<еIIиtо.

5.7.При личIIом lrрисме Iраж/]аниII преlIъявляет докумеIIт, удостоверяIоrций
el,o JIиLIIIостL.

5.8. ГраждаIIе IIриI-JIаIIIаIотся на прием в порядке очере/{IIости. Правом на
IIерI]оочерс7цноЙ личrtr,tЙ прием обладаIот ветераны Ве.lrикоЙ Отечес,гвеtttlоЙ
воЙIILI, Be,I,epaIILt боевт,Iх i(ействий, иI{валилLI первой груIIпLI и их оl]скуны,
РО/(И'I'СJIИ, olleKyIIIJ и IIоIIечи,l'сJIи 7цстеЙ-иtлваJIиl(ов, бсрсменлl1,1е жеIIII{иIIIlI,

РО/(И't'СJIИ, ЯI}ИВIIIиеся IIа личttr,tЙ lIрисм с ребеllком l] I]о:]рас,ге /{о трех JIe,l,, иIII)Iе
ка'I'еl,ории граждаII в соот]]сl,с,г]]ии с частLIо 7 с,гатl,и 13 (Dс,l(срzurы-IоI,о закоIIа
м 59-Фз.

I)езУль'гатLI присма заIIосятся I] карточку JIичIIого lIрисма, (I1рилох<еlтие 2 к
IIас,[ояцIсму ГIо.тrожепиtо).

5.9. 11рИ ПроВеl(еIlии JIичIIого присма граж/.{аI,I pyкol}o/{cTl]o Миrtистсрс,[l]а
Bllpal]c ПРИl]JIекатт, работtlикоl} сT руктурIIых подрzвдслеIIиЙ Миtлистерства,

5.10. Ответ rta обраll{еIIие с согJIасия гражданиIIа можс,r,бr,Iть да}I сму устIIо
l] хо/[е JIичIIогО приема, О чеМ делаетсЯ записL В карточке личного приема
граждаIIиIIа (в случае, есJIИ изложеIIлIые В устIIоМ обраrцелIии фак.гы и
обстоя,гсJIьс,гва являIотся оче]]илtIыми и rle требуIот допоJIIIИ'I'слI)IIой провсрки).

I} случае, есJIи лля рассмотреIlия обращения гражлаIIица, поступивIIIего на
JIичIIоМ Irриеме, IIсобходцимо IIровс;IеIIие /JогIолIIи,I,сJILIIых мероtlрияrгий,
миIIис,l,ром, либо ylIoJIIIoMoчcIIIILIM им JIиIIом, вLIIIоси,гся розоJIIоция в кар,tочке
JIичIIоI,о присма граж/цаIIиIIа с указаIIисм IIоручсIIиrI IIо ,(aIIlIOMy обраltцсtIиtо и
оIIрс/IсJIСIIиеМ отl]е,l,с,гI]еIILIогО исlIоJII,Iи,[елЯ иЗ чисJtа /{оJIжIIостIILIх JIиII
МИttИСтсрсТI]а, которому IIоручеIIо рассмотреIIис обраll1сllия llo суп{еству.
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5.11. I-Ia письмеIIIILIх обращсIIиях, приIIятых l] хо/(е JIичного IIриема,

}к&зLIl}?с,t,ся /IaTa и леJIается отметка ((приIIято I,Ia JIичIIом lIриемс)). Рассмо,греIлие
,гtlких обраiцетIий осуrцсстl}JIrIстся I] соотl]етс,tI]ии с I.Iас,I,ояшим ПоложеtIием.

5.|2. Ес.llи l] хо/{е JIичIIоI,о IIриема вI)IясIIrIс,I,ся, ч,l,о рсIIIеIIие llо/(IIимасмых
граж/(аIIиIIом l]ollpocol} IIс о,[IIоси,I,ся к комIIетс[Iliии МиtIис,I,срс,l,ва, гражlIацину

ра:]ъясIшетсrI, Kylla и в каком порrI/(ке сму сJIсl(ус,г обрагиться.
5.13. В соответстl]ии с частыо б статт,и 1З сDеltерапъ[Iоl,о закона М 59-сItЗ в

xol(e JIичIIого IIриема гражlIаIrиIIу может бт,tтl, отказаIIо в рассмотреIIии его
обраIцсtлия, если сму раIIес бы.lr l(aII oTI]cT IIо cyulccTl}y IIос,I,аI]JIеIIных в обращении
I]оIIросоR о чсм заноси,гся иIrформация в карточку JIичIIого IIрисма.

5.14. I}ce карточки JIичIIого приема граж/IаrI ЕIаправJIяIотся в Канцс.lIяриIо

l(JIя 1]IIсссния даI{I-Iых JIичIIого приема граждаII в ЕСЭ/{/(.

VI. KollтpoJlb за рассмотрсIIием обраltцсIlий граждаll

6.1. ItoHTpoJIb за обесttсчеIIием IIорядка работы с обраrцеIIиями граж/{ан
осуIIiсс,I,I]JIяIс,гся l] цеJIях обссttсчения cl]ocl]peMeIIIIo1,o и качос,гl]сIIлIоI,о исIIоJIItсIIия
uору.tсlItий lIo обрапlсttиям, тIрицятия опсра,гиI][ILIх мср llo cl]ocBpcMcIIIIoMy
BI,IяII]JIcIIиIo и ус,I,раI]еIIиIо IIричиII IIаруIIIсIIия IIpaI], свобо/l и :]aKoIII]LIx иIl,rсрссов
граж/(аII, аIIаJIиза со/{сржаIIия IIос,I,уIIаIошIих обраlтlсl,tий, xoi{a и резуJIL,гатоI}

рабо,гы с обращсIIиями.
KoIITpo.1lIo подJIсжа,I,все зарегистрироваIIIILIс обраrцеIIиrI граждаII.
Koltrpo-ltb за постуtlиt]Itrим обраrrlеrlием IIачиIIается с MoMeIlTa сго

tr]сгистрации и закаIIчиI}ас,[ся при рсгистраIIии ответа его ав,гору.
KoItrpo-Ttr, за орr,аIlизаldией JIичIIого присма и рассмоlрения обраltlсний

граж/(аII со cTopoHLI уIIолномочеIIIII)Iх должIIос,гных JIиII должеII быть
tIocTorIIIIII)IM, всесторонIIим и объективIILIм.

I-Iачалом срока рассмотрения обращений гражла}I считается лсIlI) их
регис,l,рации, окоIIчаIIием - деIIь регисlрации письмеIIного отl}с,га.

6.2, . Коtlтролr, за cl]oeBpcMcIпILIM, ]зсестороIIIIим и обт,ек,грIlзлIl,tм

раlссN4о'l'рсIIисМ обраlrlсtrиЙ осуIIIсстI}лrIется pyкolrol(и,l,cJlcM с,[рук,I,урIIого
IIо/\разr(сJIсIIия - о,гl]с,гс,гl]оlIIIоl,о исlIоJIIIи,r,сJIrI и с,грук,гурIlоl,о lIоl(разлсJIсIIиrI -
со]4сlIоJIIlитеJIя.

6.З. КаllI\сJIярия ocyIIIccTI]JIrIcT l] IIрслелах сlзосй комlIс,l,сIIции KoiI,I,poJIL за
соб:по;lсtlисм cpoкol] рассмо,l,рсния обраllцелIий.

6.4. I] хо/{е осуцIес,I,I}JIсIIия ,tакого коIIтроJIя работtIлtки Каrлцеllярии имеIот
праI]о:

а) заIIраIIIиI]атL у испоJIIIителей и их IIеIIосреI{ствсIIIIгIх руководитслсй
IIсобхо7цимые свеl{еIлия о ходе рассмотреIlия обращеllий;

б) зrrакомиться в ycTaIloBлeIII{oM порялке с матсриалами, отражаIопIими
состояIIис рассмоlр еI7ия обраulений ;

в) вIlоситIl IIре/{JIожеIIия llo устраI-IсIIиIо IIе/(остагкоl], I]I)IявлеIIнLIх Ir Xolle
коII,гроJIя рассмотрсI,Iия обраlцсttий.
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6.5. КалrцеJIяриrI сжеIIеI{сJIыIо II€lпра]]лrIет структурIIым подраздеJIеIIиям -
oт,l]c,гc,I,1]eцIILIM исI]оJIIIи,гелям итlформациlо об обрашlсttиях, срок рассмотреIIия
KoTopLIx истекает в ближайлтие J к€Lпендарнт,tх дней.

ОбраrцслIия, Ila которые /]аIотся промежуточIIые о,[ве,гы, считаIотся не

рассмотреIлIIыми, остаIотся IIа коII1роле до полного рассмотрсIIия и oTI]OTa по
cyIIIccTl]y.

6,6. Руковоли,l,сJIи с,[рук,гурIIых llодразде'ltсttий МиtIис,гсрс,tI]а рсl,уJIярцо
lIроl]сряIо,г состояIIис исIIоJIIIитеJILской /(исIIиIIJIиIII)I, раосматриI]&тL сJIучаи
IIаруIIIсIIия yc,гaIIol]JIeIIIILIx cpoкol] исIIоJIIIсIIия обраtrlсtlий, llриttимать McpLI llo
ус,I,раIIеIIиIо цричиII IrаруцIеIIий.

6.7, Flаруtшелtияt устаIIоI]JIеI-IIIого порялка рассмо,I-реIIия обраltlеttий,
IIсIlравомерllый отказ в их IIриемс, затrIгиваlIие cpoкol] рассмотре[Iия обрапlсttий,
их tIеобт,скти]]ное разбиратеJIьстl}о, приIIятие IлеобосItоI]аIIIIых, I{арушаIощих
закоIIо/(ч},геJIьс,1,I]о I)оссийской Федцерации рсttIеtIий, предостаI]JIеIIие
Ilс/{ос,t,оl]срltой иIлформаIIии, разглаIпеIIие сведlеtлий о частIIой жизIIи гражI(аI,IиЕIа

]]JIскут I] отIIоIIIении I]иIIOI}IILIX доJIжi-IостIILIх лиIl отI]е,гстI]еIIIIость в соотl]стс,гвии
с закоI,Iо/(атслLстI]ом Российской (>елерации.

6.8. Сtлятие обращеItия с коlIтроля ocytrIecTBJIrIeT миtIистр, либо

уIIоJIIIомочеIIIIое им JIицо. I1ромежуточIIый ответ IIа обращеI.Iис или
IIсрсtIоручеIIие исIIоJII]еI-Iия обраlrlеIrия другому lIoJIжIIoc,t,IIoMy JIиllу и)Iи
с,грук,гурIIому IIо/Iраз;tсJIсIlиIо Миtлистер0,1,ва IIе являе,гсrI осIIоваIIием I\Jlя сня,lия
обраltlсttиrI с KoIITpoJIrI.

6.9. Kolrl,poJll за оргаIIизаtlисй JIичIIого lIриема и рассNlо,грсI{ия обраrrlелtий
ГРаЖД(аII ОО C'[OPOIIIlI l'PaЖl{aI,I ООУПIССТI]JIЯеТСr{ lIY'I'CM lIОJIУЧеНИrI УС'ГtIОЙ
иuформаIIии llo телефоrIу, а также IIисI)мсIIIIой иIIформаIIии или илIформаIIии в
эJIсктроIIIлой форме по заIIросу.

VII. За KlI Iочи,l,сJILIII>Iе поJI()жсII иrI

7.I. Исttо;tl,зоваIlис и распростраIIеIIие иrrформаllии о частtrой жизIIи
l'paЖl{all, с'гавшеЙ известlIоЙ в связи с их обраrtlеlтиями, без согJIасиrI этих
граж/{аII, IIе лоtIускае,гся.

7.2. I3оrrросы llo рассмотреIIиIо обраlrlелrий I,раж/{аII, IIсуреI,уJIироваIIIIыс
/(aIIIILIM I'Iо.ltожсtIисм, реIIIаIо,гся l} соотI}стстl]ии с деЙс,[I]уIоIIIим
з акоIIоIIа,I,сJII:с,гl]ом Р о ссийской ()c/{epar Iии,



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Положению о порядке
р ассмотрения обращений
граждан в министерстве

здравоохранения
Нижегородской области

Форма Жtурнала учета обращений граждан

Nь
п/п

Щата
личного
приема

Фаrлилия, имя, отчество
(при наличии)

Краткое содержание
обращения

Результат рассмотрения
обращения

1 2 3 4 5



IIриJIожЕLIиI] z
к IIо.IIожсIIиIо о порядке

рассмотрсIIия обращеrrий граждан
в миIIистсрстI]е здравоохраI,Iе}Iия

I-Iижегородской области

}fч

Карточка личного присма гражлаII

(Dамили,яt, имя, отчсстI]о (гrри ttаличии) I,раж/IаIIи[Iа:

(( )) 20 I,

(да,га rrриема)

Место рабо,гы Iраж/(аIIиIIа, /IоJIжIIость

А.црес регистраIIии гражl(апиIIа, коIIтактIлl,tй телефоIt

Кра"гкос солсржаIIис l}ollpoca:

Фамилия ) имя, отчестl]о, l(oJIжIIocTL лица, ведуtliего прием:

lIоручоlIис, срок сго исIIолIIсIIия и JIиIdо, oTI]cTc,I,BcIIIIoc за исIIоJIIIеIIие ltоучсIIия:

lIодrrись JIиIIа, веl(уu{его lIрием, /iaTa


