
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ТЕЕРИТОРИЙ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в приказ Управления реабилитации территорий 
и защиты населения Курганской области от 29 марта 2016 года № 50 

«Об утверждении Регламента организации деятельности 
Управления реабилитации территорий и защиты населения 

Курганской области»

В  целях  приведения  правовых  актов  в  соответствие  с  действующим
законодательством ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести  в  раздел XI  приложения  к  приказу Управления  реабилитации
территорий и защиты населения Курганской области от 29 марта 2016 года № 50 «Об
утверждении  Регламента  организации  деятельности  Управления  реабилитации
территорий и защиты населения Курганской области» следующие изменения:

1) пункт 123 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае,  если текст  письменного  обращения не позволяет определить  суть

предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается и оно не подлежит
направлению  на  рассмотрение  в  государственный  орган,  орган  местного
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в
течение  семи  дней  со  дня  регистрации  обращения  сообщается  гражданину,
направившему обращение.»;

2) пункт 131 изложить в следующей редакции:
«131. Ответ  на обращение направляется  в  форме электронного  документа по

адресу электронной почты,  указанному в  обращении,  поступившем в  Управление  в
форме  электронного  документа,  и  в  письменной  форме  по  почтовому  адресу,
указанному в обращении, поступившем в Управление в письменной форме. Кроме того,
на поступившее в Управление обращение, содержащее предложение, заявление или
жалобу,  которые  затрагивают  интересы  неопределенного  круга  лиц,  в  частности  на
обращение,  в  котором  обжалуется  судебное  решение,  вынесенное  в  отношении
неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования
судебного решения, может быть размещен с соблюдением требований Федерального
закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской  Федерации»  на  официальном  сайте  Управления  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Ответы на обращения граждан подписываются начальником Управления либо



уполномоченным должностным лицом.
Уполномоченным  специалистом  отдела  реабилитации  территорий  ежегодно

проводится анализ обращений, поступивших через интернет-приемную, по результатам
которого  составляется  информационно-аналитическая  записка  для  представления
начальнику Управления.»;

3) абзац 5 пункта 124 изложить в следующей редакции:
«В  случае  если  в  обращении  содержится  вопрос,  на  который  гражданину

неоднократно  давались  письменные  ответы  по  существу  в  связи  с  ранее
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы
или обстоятельства, начальник Управления либо уполномоченное на то должностное
лицо  вправе  принять  решение  о  безосновательности  очередного  обращения  и
прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное
обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Управление. О данном
решении уведомляется гражданин, направивший обращение.

В случае поступления в Управление или должностному лицу письменного об-
ращения,  содержащего  вопрос,  ответ  на  который размещен на  официальном сайте
Управления  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  гражданину,
направившему обращение, в течение семи дней со дня регистрации обращения сооб-
щается электронный адрес официального сайта в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»,  на котором размещен ответ на вопрос,  поставленный в об-
ращении, при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не воз-
вращается.».

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник Управления
реабилитации территорий 
и защиты населения 
Курганской области С.В. Кетов

Симонова Н.Н.
(3522) 42-83-16


