
Приложение 1 

к приказу №18 от 09.01.2017 г.                     

 

Порядок рассмотрения обращений в Государственное 
автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 

«Стоматологическая поликлиника город Нижний Тагил». 

 
Порядок рассмотрения обращений граждан регламентируется Федеральным законом от 

02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации". 

Информация о персональных данных авторов обращений, направленных в электронном виде, 

хранится и обрабатывается с соблюдением требований российского законодательства о персональных 

данных. 

При рассмотрении обращения государственным органом, органом местного самоуправления 

или должностным лицом гражданин имеет право: 

1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их 

истребовании, в том числе в электронной форме; 

(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 227-ФЗ) 

2) 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; 

3) получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за 

исключением случаев, указанных в статье 11 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ, 

уведомление о переадресации письменного обращения в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в 

обращении вопросов; 

4) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие (бездействие) в 

связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

5) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения. 

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

Требования к письменному обращению 



1. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо 

наименование государственного органа или органа местного самоуправления, в которые направляет 

письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 

должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), 

почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 

обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 

2. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к 

письменному обращению документы и материалы либо их копии. 

3. Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом. В обращении гражданин в обязательном порядке 

указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), адрес электронной почты, если 

ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен 

быть направлен в письменной форме. Гражданин вправе приложить к такому обращению 

необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и 

материалы или их копии в письменной форме. 

(часть 3 в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 227-ФЗ) 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59 

Направление и регистрация письменного обращения 

1. Гражданин направляет письменное обращение непосредственно в тот государственный 

орган, орган местного самоуправления или тому должностному лицу, в компетенцию которых входит 

решение поставленных в обращении вопросов. 

2. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента 

поступления в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу. 

3. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию 

данных государственного органа, органа местного самоуправления или должностного лица, 

направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или 

соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в 

обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение.  

4. В случае, если решение поставленных в письменном обращении вопросов относится к 

компетенции нескольких государственных органов, органов местного самоуправления или 



должностных лиц, копия обращения в течение семи дней со дня регистрации направляется в 

соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления или соответствующим 

должностным лицам. 

5. Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо при 

направлении письменного обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган 

местного самоуправления или иному должностному лицу может в случае необходимости запрашивать 

в указанных органах или у должностного лица документы и материалы о результатах рассмотрения 

письменного обращения. 

6. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется. 

7. В случае, если в соответствии с запретом, предусмотренным частью 6 настоящей статьи, 

невозможно направление жалобы на рассмотрение в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в 

обращении вопросов, жалоба возвращается гражданину с разъяснением его права обжаловать 

соответствующие решение или действие (бездействие) в установленном порядке в суд. 

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

Рассмотрение обращения 

 

 1. Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо: 

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в 

случае необходимости — с участием гражданина, направившего обращение; 

2) запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения обращения 

документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у 

иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного 

следствия; 

(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 227-ФЗ) 

3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и 

законных интересов гражданина; 

4) дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением 

случаев, указанных в статье 11 настоящего Федерального закона; 



5) уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другой 

государственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу в 

соответствии с их компетенцией. 

2. Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо по 

направленному в установленном порядке запросу государственного органа, органа местного 

самоуправления или должностного лица, рассматривающих обращение, обязаны в течение 15 дней 

предоставлять документы и материалы, необходимые для рассмотрения обращения, за исключением 

документов и материалов, в которых содержатся сведения, составляющие государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, и для которых установлен особый порядок 

предоставления. 

3. Ответ на обращение подписывается руководителем государственного органа или органа 

местного самоуправления, должностным лицом, либо уполномоченным на то лицом. 

4. Ответ на обращение, поступившее в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, направляется в форме 

электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной 

форме по почтовому адресу, указанному в обращении. 

(часть 4 в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 227-ФЗ) 

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

Сроки рассмотрения письменного обращения 

1. 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. 

2. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного частью 

2 статьи 10 настоящего Федерального 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. 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 02.05.2006 № 59 

Контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений 



Государственные органы, органы местного самоуправления и должностные лица 

осуществляют в пределах своей компетенции контроль за соблюдением порядка рассмотрения 

обращений, анализируют содержание поступающих обращений, принимают меры по 

своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов 

граждан. 

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона 

Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

Порядок рассмотрения обращений граждан, направленных через официальный сайт: 

Официальный сайт ГАУЗ СО «СП г. Нижний Тагил» является дополнительным средством для 

обеспечения возможности обращений граждан по вопросам, входящим в его компетенцию. 

Обращения граждан, поступившие в электронном виде через официальный сайт ГАУЗ СО «СП г. 

Нижний Тагил», регистрируются и рассматриваются в соответствии с действующим 

законодательством.  

Ответ автору электронного обращения направляется по его выбору: 

в форме электронного документа, если им указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при 

наличии) и адрес электронной почты (e-mail); 

 в письменной форме, если им указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и 

почтовый адрес. 

На обращения, поступившие в электронном виде с неполной или неточной информацией об 

отправителе, без указания Фамилии, Имени и Отчества (последнее при наличии), полного обратного 

почтового адреса или адреса электронной почты, по которому должен быть направлен ответ, ГАУЗ СО 

«СП г. Нижний Тагил», не имеет возможности направить ответ по существу поставленных вопросов. 

При направлении обращений, касающихся обжалования судебных решений, необходимо 

иметь в виду следующее. Согласно Конституции Российской Федерации, правосудие в России 

осуществляется только судом. Органы судебной власти самостоятельны и действуют независимо от 

законодательной и исполнительной властей. Решения судебных органов обжалуются в установленном 

законом процессуальном порядке. Действующее законодательство запрещает всякое вмешательство 

в процесс отправления правосудия. 



Внимание! 

Уважаемые пользователи, просим с пониманием отнестись к некоторым ограничениям, 

связанным с особенностями обработки больших объемов информации: 

— Размер электронного обращения не может превышать 2 тысячи знаков. 

— Обращение может содержать вложенные документы и материалы в электронной форме в виде 

одного файла без архивирования. Размер файла вложения не может превышать 5 Мб. Для вложений 

допустимы следующие форматы файлов: txt, doc, rtf, xls, pps, ppt, pdf, jpg, bmp, png, tif. Иные форматы 

не обрабатываются в информационных системах ГАУЗ СО «СП г. Нижний Тагил» 

— Письма, содержащие тексты большей длины, несколько копий документов, фотографии и другие 

допустимые вложения, следует направлять обычной почтой по адресам местонахождения ГАУЗ СО 

«СП г. Нижний Тагил», и его структурных подразделений. 


