
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 председателя муниципалитета 

 города Ярославля 
 

16.01.2017 № 3-м 

 

Об утверждении Регламента  

рассмотрения обращений граждан в  

муниципалитете города Ярославля 

В соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», Уставом города Ярославля, 

решением муниципалитета города Ярославля от 25.12.2012 № 32 «О некоторых 

вопросах деятельности муниципалитета города Ярославля»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Регламент рассмотрения обращений граждан в муниципалитете 

города Ярославля (приложение).  

2. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя 

аппарата муниципалитета города Ярославля. 

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования. 

 

 

Председатель муниципалитета города Ярославля  П.М. 

Зарубин 
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Приложение  

к постановлению 

председателя 

муниципалитета 

от 16.01.2017 № 3-м 

 

РЕГЛАМЕНТ 

рассмотрения обращений граждан  

в муниципалитете города Ярославля  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Регламент рассмотрения обращений граждан в муниципалитете города 

Ярославля (далее – Регламент) определяет порядок организации работы по 

рассмотрению обращений граждан. 

2. Рассмотрение обращений граждан (далее также – обращений) в 

муниципалитете города Ярославля (далее также – муниципалитет) осуществляется 

в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

- Уставом города Ярославля; 

- Регламентом муниципалитета города Ярославля; 

- решением муниципалитета города Ярославля от 25.12.2012 № 32 «О 

некоторых вопросах деятельности муниципалитета города Ярославля»; 

- настоящим Регламентом. 

3. Рассмотрение обращений граждан  осуществляется: 

- председателем муниципалитета города Ярославля; 

- заместителем председателя муниципалитета города Ярославля; 

- руководителем аппарата муниципалитета города Ярославля в части 

рассмотрения обращений граждан, не требующих рассмотрения по существу. 

4. Рассмотрение обращений граждан включает в себя: 

- прием и регистрацию обращений; 

- направление обращений на рассмотрение; 

- меры по рассмотрению обращений, предпринимаемые непосредственными 

исполнителями; 

- личный прием граждан; 

- контроль за рассмотрением обращений. 

Регламент не регулирует вопросы рассмотрения обращений граждан 

депутатами муниципалитета и ведение ими приемов избирателей. 

 

II. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ОБРАЩЕНИЙ 

 

5. Основанием для начала рассмотрения обращений является личное 

обращение гражданина в муниципалитет города Ярославля или поступление 

обращения с сопроводительным документом из государственных органов или иных 

органов местного самоуправления для рассмотрения. 

6. Обращения могут быть направлены в муниципалитет непосредственно или 

consultantplus://offline/ref=8C5DEBB98A50983B27EE055895092B9941F4930E747E3D27F0E435tEADI
consultantplus://offline/ref=8C5DEBB98A50983B27EE055895092B9942FB90027F286A25A1B13BE8F2t9A0I
consultantplus://offline/ref=8C5DEBB98A50983B27EE055895092B9942FB95097A2C6A25A1B13BE8F2t9A0I
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по почте; посредством факсимильной связи; на адрес электронной почты.  

Телефоны для справок: (4852) 40-47-80; (4852) 40-50-82. 

Номер тел./факса: (4852) 40-50-87. 

Адрес для направления обращений по почте: ул. Андропова, д. 6,                            

г. Ярославль, 150999.  

Адрес электронной почты: mgy@city-yar.ru. 

7. Обращения, поступившие в муниципалитет в течение 3 рабочих дней, 

регистрируются работником правового отдела аппарата муниципалитета (далее – 

работник правового отдела) с проставлением штампа муниципалитета, указанием 

даты регистрации и регистрационного номера. Отказ в приѐме обращений 

недопустим.  

8. Проверка правильности адресования корреспонденции, чтение, 

формирование дела с присвоением регистрационного номера, проверка истории 

обращений осуществляется работником правового отдела. 

9. Если одновременно (в один и тот же день) поступило несколько 

обращений одного и того же содержания от одного и того же автора, то такие 

обращения регистрируются за одним регистрационным номером, при этом 

делается соответствующая отметка о количестве дублированных обращений. 

Если несколько обращений одного и того же содержания от одного и того же 

автора поступили в разные дни в течение 30-дневного срока со дня регистрации 

первого обращения в муниципалитете и до отправки гражданину ответа на него, то 

каждому последующему обращению присваивается номер первого поступившего 

обращения. 

Повторными считаются обращения, поступившие в муниципалитет от 

одного и того же лица по одному и тому же вопросу: 

- если заявитель не удовлетворѐн данным ему ответом по первоначальному 

обращению; 

- если со времени подачи первого письма истѐк установленный 

законодательством срок рассмотрения и ответ заявителю не дан. 

Не считаются повторными: 

- обращения одного и того же лица, но по разным вопросам; 

- обращения, в которых содержатся новые вопросы или дополнительные 

сведения. 

Повторные обращения регистрируются так же, как и первичные, но в 

регистрационном журнале и карточке делается отметка «Повторное». 

 

III. НАПРАВЛЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ, ПРИНЯТИЕ МЕР ИСПОЛНИТЕЛЯМИ ПО 

ИХ РАССМОТРЕНИЮ, СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ 

 

10. Обращения, поступившие в муниципалитет, в течение 1 дня со дня 

регистрации направляются работником правового отдела председателю 

муниципалитета с прикреплѐнной к ним карточкой обращения для резолюции. 

11. Председатель муниципалитета, либо руководитель аппарата 

муниципалитета по его поручению, не позднее 3 дней со дня направления 

обращения определяет непосредственного исполнителя (далее – исполнитель) 

обращения и принимает одно из организационных решений о порядке его 

дальнейшего рассмотрения: 

- о принятии обращения к рассмотрению по существу поставленных в нѐм 

вопросов и подготовке ответа гражданину; 

mailto:mgy@city-yar.ru
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- о переадресации обращения в другие органы по подведомственности; 

- о направлении части вопросов, содержащихся в обращении, в 

государственные органы и органы местного самоуправления по компетенции; 

- об оставлении обращения без рассмотрения и ответа по существу 

поставленных в нѐм вопросов с извещением об этом автора обращения.  

12. Максимальный срок рассмотрения обращения по существу не должен 

превышать 30 дней со дня регистрации обращения в муниципалитете. 

В исключительных случаях, требующих для разрешения вопросов, 

поставленных в обращениях, проведения специальной проверки, направления 

запроса, принятия других мер, сроки рассмотрения обращений могут быть 

продлены председателем муниципалитета не более чем на 30 дней с сообщением 

об этом обратившемуся гражданину и обоснованием необходимости продления 

сроков. 

13. Обращения, содержащие вопросы, решение которых не входит в 

компетенцию муниципалитета, с сопроводительным письмом на бланке аппарата 

муниципалитета за подписью руководителя аппарата муниципалитета 

исполнителем в течение 7 дней со дня регистрации обращения направляются в 

соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в 

компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.  

Лицу, направившему обращение, на бланке аппарата муниципалитета за 

подписью руководителя аппарата муниципалитета направляется уведомление о 

переадресации его обращения. 

14. На обращения, не подлежащие рассмотрению по существу, на бланке 

аппарата муниципалитета за подписью руководителя аппарата муниципалитета 

исполнителем осуществляется подготовка письменного ответа в адрес 

обратившегося гражданина с обоснованием оставления обращения без ответа по 

существу поставленных в нѐм вопросов. 

15. 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 нѐм вопроса 

в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

16. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в 

письменном обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были 

устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в муниципалитет. 

17. В случае если в обращении отсутствуют сведения, достаточные для его 

разрешения, в 5-дневный срок с момента его регистрации заявителю предлагается 

восполнить недостающие сведения. При отказе гражданина восполнить 

содержание направленного им обращения последнее разрешается в пределах 

имеющихся сведений. 

В случае необходимости получения дополнительной информации у 

гражданина, направившего обращение, уточнения обстоятельств, изложенных в 

обращении, определения мотивации исполнитель по согласованию с 

руководителем аппарата муниципалитета может пригласить гражданина на личную 

беседу. 

В случае отказа гражданина от личной беседы (или неявки при наличии 

подтверждения о приглашении гражданина в надлежащий срок) ответ на 

обращение подготавливается с указанием на то, что отсутствие информации, 

обусловленное неявкой гражданина на личную беседу, может повлечь неполное 
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рассмотрение обращения по существу поставленных вопросов. При этом в ответе 

на обращение перечисляются вопросы, факты и обстоятельства, по которым 

необходимо пояснение гражданина для всестороннего и полного разрешения 

вопросов, поставленных в обращении. 

При установлении исполнителем невозможности явки гражданина на 

личную беседу по состоянию здоровья или по иным причинам, не позволяющим 

гражданину явиться          к исполнителю лично, исполнителем по согласованию с 

руководителем аппарата муниципалитета может быть принято решение о выезде по 

местонахождению гражданина для беседы и получения дополнительных 

материалов. 

Гражданин уведомляется о дате и времени его посещения исполнителем. 

В ответе на обращение, рассмотрение которого производилось с выездом на 

место, указывается информация о полученных на выезде сведениях и даѐтся им 

оценка. 

18. Не подлежат рассмотрению по существу обращения: 

- текст которых не поддаѐтся прочтению; 

- содержащие нецензурные или оскорбительные выражения; 

- граждан, с которыми прекращена переписка; 

- в которых обжалуются судебные решения. 

Основаниями для отказа в рассмотрении обращений, поступившим на адрес 

электронной почты, также могут являться: 

- указание автором недействительных сведений о себе и (или) адреса для 

ответа; 

- поступление дубликата уже принятого электронного сообщения; 

- невозможность рассмотрения обращения без необходимых документов и 

личной подписи (в отношении обращений, для которых установлен специальный 

порядок рассмотрения); 

- обращение написано на иностранном языке; 

- обращение написано по-русски с использованием латинских букв; 

- обращение целиком набрано заглавными буквами и не разбито на 

предложения; 

- обращение набрано нечитаемыми знаками или символами; 

- изложение сути обращения отсутствует; 

- в обращении в качестве ФИО заявителя используются псевдонимы, 

которые не могут быть интерпретированы как ФИО, слова созвучны слову 

«аноним», либо представляет собой случайный набор букв. 

Обращения, содержащие аудиозаписи и (или) видеозаписи, ссылку 

(гиперссылку) на содержание интернет-сайтов, являющихся хранилищем файлов 

аудиозаписей и видеозаписей, иных информационных файлов, рассматриваются 

при наличии изложения сути заявления или жалобы в форме электронного 

документа. 

19. Рассмотрение обращения может быть прекращено по письменному 

заявлению обратившегося лица (автора). 

20. Обращение считается рассмотренным, если на все поставленные в нѐм 

вопросы даны исчерпывающие и мотивированные ответы в письменной (в 

предусмотренных законодательством случаях с согласия гражданина - в устной) 

форме, по результатам разрешения приняты необходимые меры. 

21. При поступлении обращения за подписью нескольких лиц ответ о 

результатах его разрешения направляется одному из заявителей (как правило, 
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стоящему первым по списку, если иное не указано в обращении). 

22. С согласия обратившегося лица ему может быть дан устный ответ. В 

этом случае к делу приобщается письменное подтверждение о получении такого 

ответа.  

23. В ответах муниципалитет не может осуществлять разъяснение практики 

применения законодательства Российской Федерации по вопросам, относящимся к 

полномочиям муниципалитета, если иное не предусмотрено законодательством. 

Муниципалитет не оказывает консультационных услуг, в ответах на 

обращения не производит толкование норм, терминов и понятий законодательства 

Российской Федерации. 

В указанных случаях обратившиеся лица об этом информируются 

письменно. 

24. По запросу государственного органа, органа местного самоуправления 

или должностного лица, рассматривающих обращение, направленному в 

муниципалитет в установленном порядке, муниципалитет обязан в течение 15 дней 

предоставить документы и материалы, необходимые для рассмотрения обращения, 

за исключением документов и материалов, содержащих сведения, составляющие 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для 

которых установлен особый порядок предоставления. 

 

IV. ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН 

 

25. Личный приѐм граждан в муниципалитете проводится председателем 

муниципалитета города Ярославля (далее – председатель муниципалитета). 

Информация о порядке личного приѐма председателем муниципалитета 

(время, место, условия приѐма, контактный телефон/факс) размещается на 

официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в разделе «Муниципалитет»). 

26. Запись на личный приѐм к председателю муниципалитета, а также 

регистрация обращений осуществляется помощником председателя 

муниципалитета, являющимся работником аппарата муниципалитета (далее – 

помощник председателя муниципалитета).   

Прибывшие на приѐм лица предъявляют документы, удостоверяющие их 

личность. 

Граждане приглашаются на личный приѐм в порядке очередности.  

В случае грубого, агрессивного поведения гражданина личный приѐм 

прекращается, о чѐм делается запись в журнале учета посетителей. Граждане с 

признаками алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения на 

личный приѐм не допускаются. 

27. Содержание как устных, так и письменных обращений во время личного 

приѐма  заносится помощником председателя муниципалитета в карточку личного 

приѐма гражданина (далее - карточка), оформленную по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Регламенту, подписывается председателем 

муниципалитета и регистрируется в журнале учѐта личного приѐма граждан, 

обратившихся к председателю муниципалитета (далее - журнал), оформленном по 

форме согласно приложению 2 к настоящему Регламенту. 

28. В случае если в ходе личного приѐма устанавливается, что решение 

излагаемых вопросов, не входит в компетенцию муниципалитета, гражданину 

даѐтся разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться. 
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29. В случае если интересующий обратившееся лицо вопрос на момент 

личного приѐма является очевидным и не требует дополнительной проверки, ответ 

на обращение с согласия обратившегося лица может быть дан устно в ходе личного 

приѐма, о чѐм делается запись в карточке и в дальнейшем заносится в журнал. В 

остальных случаях даѐтся письменный ответ по существу поставленных в 

обращении вопросов. 

30. В случаях если на личном приѐме возникают новые вопросы и 

обращения, которые не могут быть решены непосредственно во время личного 

приѐма, гражданину предлагается оставить обращение в письменной форме, 

которое подлежит регистрации в установленном порядке и последующему 

направлению для рассмотрения по существу. 

На первом листе такого обращения помощником председателя 

муниципалитета делается отметка «Принято на личном приѐме «___» __________ 

20__ г.». 

31. В случае если в ходе рассмотрения обращения на личном приѐме 

возникает необходимость проверки прилагаемых к нему документов и материалов 

и дополнительного уточнения обстоятельств дела, то обратившееся лицо 

дополнительно уведомляется об этом. Срок проверки не должен превышать 7 

календарных дней. В отдельных случаях срок может быть продлѐн председателем 

муниципалитета не более чем на 15 календарных дней.   

Гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения в 

ходе личного приѐма, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в 

обращении вопросов.  

 

V. КОНТРОЛЬ ЗА РАССМОТРЕНИЕМ ОБРАЩЕНИЙ 
 

32. Все обращения, поступающие в муниципалитет, работником правового 

отдела ставятся на контроль. 

33. Ответственность за организацию работы по рассмотрению обращений 

возлагается на руководителя аппарата муниципалитета.  

34. Работник правового отдела проводит анализ вопросов, содержащихся в 

обращениях, за определѐнный период времени, который представляется 

руководителю аппарата муниципалитета совместно с предложениями по 

совершенствованию данной работы. 

35. Работник правового отдела готовит ежегодные отчѐты о работе с 

обращениями в муниципалитете, отражающие информацию об обращениях, 

поступивших в течение отчѐтного года, а также о результатах их рассмотрения и 

принятых мерах; отчѐты по поручению председателя муниципалитета, 

отражающие информацию об обращениях, поступивших в течение определѐнного 

периода времени (минимум - один день) с детализацией по способам доставки, 

тематическом содержании, информации о переадресации обращений из 

государственных органов, органов местного самоуправления, результатам 

рассмотрения и принятым мерам. 

36. Поручения о рассмотрении обращений снимаются с контроля после 

направления ответов на данные обращения. 

Поручения, по которым были продлены сроки исполнения, а также 

предусмотрены дополнительные ответы, снимаются с контроля после направления 

окончательных ответов. 

____________________ 
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Приложение 1 

к Регламенту 

рассмотрения обращений 

граждан в 

муниципалитете  

города Ярославля 

 

 

КАРТОЧКА 

личного приѐма гражданина 

 

«___» __________ 20__ г. 

 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество гражданина) 

_____________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства гражданина) 

_____________________________________________________________________________ 

Краткое содержание обращения гражданина 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Содержание принятого решения по обращению гражданина 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________   ______________________________ 
(фамилия и инициалы лица, проводившего приѐм)     (подпись) 
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Приложение 2 

к Регламенту 

рассмотрения обращений 

граждан в 

муниципалитете  

города Ярославля 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

учета личного приѐма граждан, обратившихся к  

председателю муниципалитета города Ярославля 

 

№ 

п/п 

Дата 

прием

а 

Фамилия, имя 

и отчество 

гражданина 

Адрес места 

жительства 

гражданина 

Краткое 

содержание 

обращения 

Отметка о 

результатах 

приема 

(принятое 

решение) 

Фамилия, 

инициалы и 

подпись лица, 

проводившег

о прием 

I II III IV V VI VII 

       

       

 

 

__________________________ 

 
 

 


