
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об  устранении  нарушений
законодательства  о  порядке
рассмотрения  обращений
граждан

Прокуратурой  Калининского  района  28.03.2012  в  порядке  надзора
проведена  проверка  исполнения  законодательства  о  порядке  рассмотрения
обращений граждан в Местной Администрации МО Пискаревка.

Проверкой  установлено,  что  11,01.2012  в  МО Пискаревка  поступило
обращение Х., названное обращение зарегистрировано за входящим № 01-Х
от 11.01.2012. В тот же день рассмотрение обращения поручено сотруднику
Местной Администрации МО Пискаревка Титову А,Б., о чем на обращении
гражданина сделана соответствующая запись. Ответ на указанное обращение
подписан главой МО МО Пискаревка Сергеевой В.В.  и вручен заявителю
20.03.2012, то есть по истечении 70 дней с момента регистрации обращения,

23.01.2012 в МО МО Пискаревка поступило обращение К., названное
обращение зарегистрировано  за  входящим № 9-К от  23.01.2012.  В тот  же
день  рассмотрение  обращения  поручено  сотруднику  Местной
Администрации  МО  Пискаревка  Игнатьевой  И.М.,  о  чем  на  обращении
гражданина сделана соответствующая запись. Ответ на указанное обращение
подписан главой МО МО Пискаревка Сергеевой В.В. и направлен заявителю
11.03.2012, то есть по истечении 49 дней с момента регистрации обращения.

30.01.2012 в МО МО Пискаревка поступило обращение И., названное
обращение зарегистрировано за входящим № 17-И от 31.01.2012. В тот же
день  рассмотрение  обращения  поручено  сотруднику  Местной
Администрации  МО  Пискаревка  Леушиной  Н.К.,  о  чем  на  обращении
гражданина сделана соответствующая запись. Ответ на указанное обращение
подписан главой МО МО Пискаревка Сергеевой В.В. и направлен заявителю

20.036.2012, то есть по истечении 41 дня с момента регистрации обращения.

Согласно  ст.  33  Конституции  Российской  Федерации  граждане
Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять
индивидуальные  и  коллективные  обращения  в  государственные  органы  и
органы местного самоуправления.

Правоотношения,  связанные  с  реализацией  гражданами  Российской
Федерации  закрепленного  за  ними  Конституцией  Российской  Федерации
права  на  обращение  в  государственные  органы  и  органы  местного
самоуправления,  а  также  порядок  рассмотрения  обращений  граждан



государственными  органами,  органами  местного  самоуправления  и
должностными  лицами  регламентированы  Федеральным  Законом
Российской  Федерации  от  02,05,2006  №  59  «О  порядке  рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» (далее Закон).

Согласно  ст.  9  и  п.  4  ч.  1  ст.  10  Закона  обращение,  поступившее  в
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному
лицу  в  соответствии  с  их  компетенцией,  подлежит  обязательному
рассмотрению. Орган местного самоуправления или должностное лицо дает
письменный  ответ  по  существу  поставленных  в  обращении  вопросов,  за
исключением случаев, указанных в статье 11 Закона.

В соответствии с требованиями ст. 12 Закона письменное обращение,
поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в
течение  30  дней  со  дня  регистрации  письменного  обращения.  В
исключительных  случаях,  а  также  в  случае  направления  запроса,
предусмотренного  частью  2  статьи  10  Закона,  руководитель
государственного органа или органа местного самоуправления, должностное
лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения
обращения  не  более  чем  на  30  дней,  уведомив  о  продлении  срока  его
рассмотрения гражданина, направившего обращение.

Согласно положениям ст. 32 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»  граждане  имеют  право  на  индивидуальные  и  коллективные
обращения  в  органы  местного  самоуправления.  Обращения  граждан
подлежат  рассмотрению в  порядке  и  сроки,  установленные  Федеральным
законом от 2 мая 2006 года  N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».

В ходе проведенной проверки фактов продления сроков рассмотрения
обращений Х., К., И., не установлено, уведомлений о продлении названных
сроков не предоставлено. Также не имеется сведений о передаче обращений
названных граждан иным исполнителям.

Факты несвоевременного  рассмотрения  обращений вышеупомянутых
граждан  подтверждаются  объяснениями  сотрудников,  которым  было
поручено рассмотрение.

Таким  образом,  сотрудниками  Местной  Администрации  МО
Пискаревка:  Титовым  А.В.,  Игнатьевой  И.М.,  Леушиной  Н.К.  допущено
нарушением порядка рассмотрения обращений граждан, предусмотренного
действующим  законодательством  в  части  несвоевременной  подготовки  и
направления  ответов  на  обращения  Х.,  К.,  И.,  поступившие  в  МО  МО
Пискаревка.



Причинами  названных  нарушений  закона  является  ненадлежащее
исполнение  вышеуказанными  должностными  лицами  требований
действующего  законодательства  о  порядке  рассмотрения  обращений
граждан,  допущенное  при  отсутствии  должного  контроля  за  действиями
названных лиц со стороны руководства.

Условиями  совершения  названных  нарушений  являются  факты  того,
что сущность обращений Х., К., И.   не требует организации мероприятий,
для проведения которых необходимо более 30 дней.

Таким образом, несвоевременное предоставление ответа на обращение,
а  равно  непредоставление  ответа,  ограничивают  право  гражданина
обжаловать действия должностного лица, либо органа, куда было адресовано
обращение,  вышестоящему должностному лицу либо в судебном порядке,
предусмотренном  действующим  законодательством.  Указанные  факты
способны  впоследствии  повлечь  ограничение  прав,  свобод  и  законных
интересов гражданина.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Незамедлительно рассмотреть настоящее представление с участием
представителя прокуратуры района.

2. Принять меры к устранению причин и условий, способствовавших
нарушениям законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

3. Привлечь лиц  виновных  в  допущенных  нарушениях  к
дисциплинарной ответственности,

4. О дне и месте рассмотрения представления уведомить прокуратуру
Калининского района.

5.  О  результатах  рассмотрения  и  принятых  мерах  уведомить
прокуратуру района в установленный законом месячный срок с приложением
копии  приказа  о  дисциплинарном  наказании  и  протокола  рассмотрения
настоящего  представления.  В  ответе  надлежит  указать  дату  поступления
настоящего представления в МА МО Пискаревка.

Заместитель прокурора района

младший советник юстиции Е.В.Кононов




