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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ш!41,rР

пгт Славянка

Nn&C

о
вшесепии измепений
в
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Приморского края от 02 июня 201б г

Ns 247 <Об утверr(дении Положения об
организации личного приема гращдан,
порядка рассмотрения п ведепия

делопроизводства по

обращениям
адмпнпстрацпп
Славянского городского поселения)>

гра2цдан

В

в

с Федеральным законом от 02 мая 200б года Nэ 59_Фз (о
порядке рассмотрения обращений цраждан Российской Федерации),
на основании
статьи 19 Устава Славянского городского поселения, администрациJI Славянского
городского поселения
СООТВеТСтВии

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1.

Внести изменения в постановление от 02.0б.2016 г Ns 247 <Об
утверждении
Положения об организации личного приема граждан, порядка
рассмотрениJI и
веденшI делопроизводства по обращениJIм граждан в администрации
Славянского
городского поселения)).
2. В Положении к постановJIению от 02.06.2016 г Ns 247 <Об утверждении
положения об организации личного приема граждан, порядка
рассмотрения и
ведения делопроизводства по обращениJ{м
|раждан в администрации Славянского
городского поселения)) внести следующие изменениJI:
2.1. Пункг 4. 12 разлела 4 изложить в следующей
редакции:
<<4.12- В случае, если текст письменного обраll(ения не позволяет
определить суть

tIредложения, зЕuIвленияили жа-тrобы, ответ на обращение не
дается и

ОНО Не ПОДЛеЖИТ НаПРаВлению на рассмотрение в государственныЙ оргttн, оргtlн
местного сulмоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем
в течение семи дней со дня регистрации обрап\ения сообщается гражданину, направившему
обращение>>.

2.2.Пункr 4.14 раздела 4 изложить в следующей редакции:
<<4-14- Обращения, поступившее в администрацию Славянского городского
поселениЯ в форме электронного докр{ента, подлежит рассмотрению. В обращении

гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последпе" - arр"
на_пичии), адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ,

О

переадресациИ обращения. Гражданин вправе приложить к такому
обращению необходимые документы и материzrпы в электронной
форме>.
2.3. Пункг 4.15 раздела 4 изложить в следующей
редакции:
(4.15. ответ на обращение направляется в
форме электронного документа по
адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в администрацию

уведомление

Славянского городского поселения в форме электронного докуN{ента, и в письменной
форме
по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в администрацию Славянского
городского поселения в письменной форме. Кроме того, на поступившее в администрацию
славянского городского поселения обрап{ение, содержащее предложение, зЕtявление или
жшlобу, 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
рЕtзъяснением порядка обжалования
судебного решения, может быть размещен с соблюдением требований части
2 статьп 6
Федера-tlьногО закона 59 (<ПрИ рассмотрении обратцения не
допуск ается рЕ}згляrпение
сведений, содержащихся В обращении, а также сведений, касающихся частной
жизни
гражданина, без его согласия. Не является
разглашением сведений, содержащихся в
обращении, направление письменного обращения в государственный орган,
орган местного

самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит
решение
поставленных в обращении вопросов>) на официальном сайте
дu"r"r" государственного
органа или органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной
"Интернет>>.

сети

2.4. !ополнить Раздел 4 пункгом 4.16 следующего содержания:
(4,16, В случае поступления в администрацию
Славянского городского поселения
письменного обраlllения, содержащего вопрос, ответ на который
размещен в соответствии с
частью 4 статьи l0 настоящего Федерального зu*о"u
официальном сайте данньD(
"u
государственного органа или органа местного сzlмоупрzlвления
в информационнотелекоммуникационной сети "интернет", гражданину, направившему
обрацение, в течение
семи дней со дня регистрации обрапIения сообщается электронньй
адрес официшlьного
сайта в информационно-телекоммуникационной сети "интеръет",
Н& котором рд}мещен
ответ на вопрос, поставленный в обращении, при этом обращение,
содержащее обжалование
судебного решения, не возвращается).

3,

Постановление разместить на официЕlльном сайте Администрации
Славянского
городского поселения http://mo-slavyanskoe.ru, в Бюллетене муниципальных
правовых
актов Славянского городского поселения.
4, Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликованиrI.
5, Контроль 3а исполнением настоящего постановления возложить назаместителя
главы администрации Славянского городского поселениJI Гракову
И.А.

Глава Славянского городского

М.Н. Бренчагов
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q

J
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Приложение Ns l
главы администрации
городского поселения
((,03 > апреJIя 2018 года Ns
4ИD

*

a

положепие об организацип личного приема граяцан, порядка рассмотрепия и
ведеппя делопроизводства по обращешиям граждан в администрации
Славянского городского поселения
Раздел 1. Общие положения.

от

1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального Закона Ns59

02.05.2006г.

(о

порядке рассмотрения обращений цраждан Российской

Федерации, статьи 19 Устава Славянского городского поселения Приморского края.
I.2. ПолОжение устанавливает общий ,rор"до* организации личного приема
граждан, рассмотрения и ведения делопроизводства по устным и письменным
обращениям граждан в администрации Славянского городского поселения.
1.3. !елопроизводство по обращениям граждан в администрации Славянского
городского поселения ведется отдельно от других видов делопроизводства и
возлагается на специtlлиста АУ <<Социальное партнерство> Славянского городского
поселениJI ( дшее - специалист).

1.4. СпециалисТ СлавянскогО городскогО поселениЯ выполIUIет
рабоry,
связанную с приемом, учетом и организацией рассмотрения письменных и
устных
обращений граждан, поступающих на имя главы администр ации, анапизирует
характер вопросов, поднимаемых гражданами, информируют об их содержании
руководство администрации, выявляют причины появления жалоб и предлагает меры
по их устранеЕию.
1.5. Обращения граждан поступают в виде писем и телеграмм, а также
в устной
форме. В них авторами выскЕlзываются предложения, заявления, жалобы,
ходатайства.

ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАНИНА (ДаЛее - обращение)
- направленные в орган
местного самоуправлениJI или должностному лиЦу письменные предJIожение,
з,uIвление или жtLпоба, а также устное обращени9
|ражданина в орган местного
самоуправления;

прЕдложЕниЕ - рекомендациrI Iражданина по совершенствованию законов
иных нормативных правовых актов, деятельности государственных органов

и
и
органов местного самоуправления, рilзвитию общественных отношений,
улучшению
СОЦИ€tЛЬНО-ЭКОНОМИЧеСКИХ
И ИНЫХ СфеР Деятельности государства и общества;
зАявлЕниЕ
просьба гражданина о содействии в реЕUIизации его
конституционных прав И свобод или конституционных прав и свобод
других лиц,
либО сообщение О нарушении законов и иных нормативных правовых актов,
недостатках в работе государственных органов, органов местного самоуправлениJI
и
должностных лиц, либо критика деятельности укzванных органов и должностных

лиц;

жАлоБА -

просьба Iражданина о восстановлении или защите его нарушенных
прав, свобод или законных интересов других лиц.
ходАтАйствО - письме"rо. обlащение с просьбой о признании за лицами
определенного статуса, прав или свобод. Работа с обращениями граждан

осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации, Положением об отделе и настоящим
положением.

Раздел 2. Прием поступающей корреспонденции.

2.|. Все поступающие в администрацию Славянского городского

поселения
письменные обращения |раждан принимаются и учитываются специatлистом. При
приеме обращений проверяется правильность указанного адреса корреспонденции.
Письменные обращениJI граждан:
- вскрываются конверты, проверяется нzLпичие в них обращениJI, документов,
рtlзорванные конверты подкJIеиваются, к тексту письма подкJIадывается конверт и
вложенные в него сопроводительные документы;
- поступившие документы (паспорт, военный билет, трудовая книжка,
фотографии, справки и другие приложения к письму) подкrrадrваются впереди
текста письма, подкJIадывается бланк с текстом: <<Письменного обращения к
адресату нет)), который прилагается к конверту;
- составляются акты на письма:
- с вложенными в них денежными знаками, документами и
ценными бумагами;
- в которых не обнаружено письменного вложения;
- в которых отсутствуют упоминаемые автором документы;
- акт составляется в2,х экземплярах, подписывается и отправляется
в архив.
2.2. КонВертЫ с надписьЮ ((лично> не вскрываются, а
регистрируются по
данным, имеющимся на конверте, с последующей передачей адресатам лично.
2.3. ошибочно доставленные письма пересылаются по нiшначению с
обязательным сообщением зiulвителю.

2.4.

Полученные письменные обращения цраждан сортируются
регистрируемые и нерегистрируемые. Не регистрируются обращения
которых отсутствуют данные о заявителе (ФИО, адрес места жительства).

на
црtDкдан, в

Раздел 3. Регистрация обращений граждан.

3,1, Поступившие письменЕые обращения {раждан подлежат обязательной

регистрации в течение трех дней с момента поступления на специiшьных
учетных
карточках. Регистрация обращений граждан производится в автоматизированном
режиме на компьютере по специzLпьной программе или может вестись в журнatлах по
форме, предусмотренной учетной карточкой.
3,2, ПРИ ЛИЧНОМ ПРИеМе ГРаждан их письменные и
устные предложения,
заявления и жа.побы также подлежат
регистрации.
3.3. Регистрации подлежат все обращения, в которых
указаны фамилия, имя,
отчество и домашний адрес заявителя.
3,4. Регистрационный штамп с указанием даты поступления и
регистрационного
номера проставляется в правом нижнем
углу первого листа письменного обращения
гражданина. РегистраЦионныЙ индекС обращениЯ состоит из
буквы
"ачаrr"поЙ
фамилии автора, порядкового номера поступившего обращения.
3,5, Повторным обращениям
поступлении присваивается
регистрационный индекс первого обращения. В правом верхнем углу повторных
обращений п на учетных карточках делается отметка (ПоВТОРНоD и
подбираеiся

при их

вся предшествующая переписка. Повторным следует считать обращение,
поступившее от одного и того же лица по одному и тому же вопросу, если со
времени подачи первого истек установленный законодательством срок рассмотрения
или заявитель не удовлетворен данным ответом.
З.6. Обращения одного и того же лица по одному и тому же вопросу,

направленные

различным адресатам и поступившие для рассмотрения в администрацию
учитываются под регистрационным индексом первого обращения.

з.,7.

В

целях обеспечения систематизации

и

облегчения поиска ведется

алфавитный указатель фамилиЙ граждан, от которых поступили обращения.
3.8. Картотека формируется в хронологическом порядке.

Раздел 4. Порядок рассмотренпя обращений граждан.

4.1. После регистрации обращения передаются главе

администрации
славянского городского поселения. Указания по исполнению обращений дuоra"
главой администрации Славянского городского поселения в форме резолюции.
резолюция проставляется на лицевой стороне первого листа документа на свободном
от текста месте, между адресом и текстом. В состав резолюции вкJIючаются
следующие элементы: фамилия и инициzlлы исполнителя, содержание
действий, срок
исполнения, личная подпись и дата. Если резолюция предусматривает несколько
исполнителей, то ответственным за исполнение считается
указанный первым, ему же
и передается оригинал обращения, остiшьным исполнителям направляются копии.
4.2. Запрещается направлять обращения для их рассмотрения тем должностным
лицам, чьи действия обжалуются в обращении.
4.3. Обращения граждан, поступившие в <Отдел> с поручением (резолюцией)
главы
администрации, передаются под роспись исполнителям для принятиJI мер.

4.4. ответы на обращения представляются ответственномУ В <Оiдел> за
подписью того руководителя, кому было дано поручение, и ацресуются на имя

руководителя подписавшего поручение (резолюцию).
4,5. Обращения считаются рrврешенными, если
рассмотрены все поставленные в
НИХ ВОПРОСЫ, ПО НИМ ПРИНЯТЫ НеОбХОДИМЫе Меры и
даны исчерпывающие ответы, в
соответствии с законодательством. ответ на письменные обращения
дается только в
письменной форме. При обращении на личном приеме ответ может быть
дан в
письменной или устной форме. В случае устного ответа делается соответствующiц
запись в карточке личного приема гражданина (например, зiulвителю
рirзъяснено или
с зzulвителем проведена беседа). Результат приема посетителей отмечается
в карточке
лично ведущим прием.
4.6. Обращения с ответами на них руководитель <отдела)), а в его отсутствие

специitлист отдела, исполняющий его обязанности, передает в почту главе
администрации, для окончательного принятия
решения по исполнению обращения.
после чего руководителем, принявшим это решение, подписывается ответ, если он
отправляется В друryю организацию или должностному Лицу, если нет, то
проставляется в левом верхнsм углу надпись <В дело), дата и личн€ш подпись.
Если
для полного р€врешения обращения гражданина требуются дополнительные сроки
исполнения, В левоМ верхнеМ углу проставляется слово (коНТРОЛЬ> и обращение
ставится на повторный контроль.
4.7. Подписанные ответы на обращения передаются специалисту
для

отправления з аявителям, другим организациrIм, должностным лицам.
4.8. Перед отправкой ответа заявителю или органу, направившему обращение для
рiврешения специtLпист <Отдела>> обязан проверить нiшичие всех страниц обращения
и ответа на него, правильность оформления и адресования, нtlличие подписей,
приложений (если таковые имеются), ссылки на номер и дат.у направленного в адрес

администрации обращения, сделать соответствующие отметки об исполнении в
контрольноЙ карточке, зарегистрировать в журнilле исходящеЙ корреспонденции и
только после этого отправить на почту.
4.9. В слУчае, если в письменном обращении не укiваны фамилия грrDкданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ, ответ на обращение не дается. Если в укaванном обращении содержатся
сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном
деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем,
обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его

компетенцией.
4.10. Обращение, в котором обжа-пуется судебное решение, в течение семи дней
со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с
рчlзъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
4.11. При получении письменного обращения,
котором содержатся
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить
обращенИе беЗ ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить
|ражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
4.|2. В случае, если текст письменного обращения не позволяет определить суть
предложения, заявлениЯ или жа-побы, 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 сообщаgгся гражданину,
направившему обращение.
4.13. В случае, если в письменном обращении
|ражданина содержится вопрос на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые
доводы
или обстоятельства, Глава администрации Славянского городского поселения либо
уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности

в

очередного обращения и прекращении переписки с Iражданином по данному
вопросУ при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения
направлялись в администрацию Славянского городского поселения.
о данном решении уведомляется гражданин' направивший обращение.
4.14. Обращения, поступившее
администрацию Славянского городского
поселения в форме электронного документq подлежит
рассмотрению. В обЪащении
гражданин в обязательном порядке укi}зывает свои фамилию ) имя,) отчество
(ПОСЛеДНее - ПРИ НаЛичии), адрес электронЕой почты, по которому
должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Гражданин вправе
приложить к такому обращению необходимые документы и материtшы в электронной

в

форме.

4.15. ответ на обращение направляется в форме электронного документа по

адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в администрацию
славянского городского поселения в форме электронного документq и в письменной

форме по почтовому адресу, ука:}анному в обращении, поступившем

в

администрацию Славянского городского поселения в письменноЙ форме. Кроме того,
на поступившее в администрацию Славянского городского поселения 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 решениJI, может быть
РаЗМеЩеН С соблюдением требованиЙ части 2 статьи б Федера_пьного закона 59 (<При
рассмотрении обращения не допускается рчвглашение сведений, содержащихся в
обращении, а также сведений, касающихся частной жизни цражданина, без его
согласиJI. Не является рzвглашением сведений, содержащихся в обращении,
направление письменного обращения в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному Лицу, в компетенцию которых входит решение
поставленных В обращении вопросов)) на официа-ltьном сайте данных
государственного органа или органа местного самоуправления в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет.
4.16. В случае поступления в администрацию Славянского городского поселениrI

письменного обрацения, содержащего вопрос, ответ на который
рzвмещен в
соответствии с частью 4 статьи 10 настоящего Федерального закона на официа.tlьном
сайте данныХ государсТвенного органа или органа местного самоуправления в
информационно-телекоммуникационной сети
"интернет'', гражданину,
направившемУ обращение, в теченИе семи дней со дня
регистрации обращения
сообщается электронный адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети "интернет", на котором
рzlзмещен ответ на вопрос,
ПОСТаВЛеННЫЙ В ОбРаЩеНИИ, ПРИ Этом обращение, содержащее обжалование
судебного решения, не возвращается.

4.I7. Обращения в электронном виде, направляемые в администрацию
славянского городского поселения минуя предлагаемую
форму ввода, к

рассмотрению не принимаются.

Раздел 5. Сроки рассмотрения обращений граждан.
5,1, Обращения граждан, поступившие в администрацию Славянского
городского
поселения, рассматриваются в течение 30 дней со дня
регистрации обращения.

5,2, В тех случаях, когда для рiврешения обращения Ъеобходимо проведение
специаJIьной проверки, истребование дополнительных материzrлов
либо приЕrIтие
других мер, сроки разрешения обращений по письменному обращению исполнителя

с подробным

обоснованием моryт быть в порядке искJIючениJI продлены
руководИтелеМ либО уполномОченныМ на тО лицом, но не более чем на З0
дней,
уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего
обращение.

5,3, Предложения, заявлениЯ и жа.побы в резолюции которых был
указан
конкретный срок исполнения - исполняются в данные сроки.
раздел б. Оргапизация личного приема граждан.

6,1, Прием граждан Славянского городского поселения ведет Глава
администрации Славянского городского поселения. Прием проводится в

соответсТвии

С

утвержденныМ ГлавоЙ администр ации Славянского городского

поселения графиком.
6.2.Прием проводится в установленные и доведенные до сведения цр.Dкдан через
средства массовой информации дни и часы приема.
6.3. Запись на прием к руководству администрации осуществляет сtlециrtлист
ежедневно с 9.00. ч. до 13.00. ч. И
14.00 до 18.00 ч. (кроме выходных и
праздничных лней). При личном приеме гражданин предъявляет документ,
удостоверяющий личность. Содержание устного обращения заносится в карточку

с

личного приема гражданина. Карточки личного приема, регистрируются в
автоматизированном режиме на компьютере (учетная карточка личного приема
прилагается). Во время записи устанавливается кратность устного обращения, при
повторных обращениях делается запрос О всех имеющихся в администрации

материалах по этому заявителю (карточка
приема, учетная карточка письма, а также архивный материitл и др.) Подобранные
документы вместе с карточкой приема передаются главе Славянского городского
поселениJI.

6.4. В случае, если изложенные в устном обращении факгы и обстоятельства
являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с
согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается
запись в карточке личного приема гражданина ведущим прием. В оста-гlьных случitях
дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
6.5. Во время личного приема каждый |ражданин имеет возможность сделать
устное з{uIвление либо оставить письмецное обращение по существу поднимаемых
ИМ ВОПРОСОВ. ПИСЬМеННОе ОбРащение, принятое в ходе личного приема, подлежит
регистрации и рассмотрению в установленном порядке.
6.6. В случае, если в обращении содержатся вопросы,
решение которых не входит
в компетенцию органа местного самоуправлениlI, гражданину дается
рzlзъяснение,
куда и в каком порядке ему следует обратиться.
6.7. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем
рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в
обращении вопросов.
6.8. При необходимости для paccмoTpeншI поставленных заявителем вопросов
на
прием может быть приглашен руководитель соответствующего подраздел ения или
специrtлист (по договоренности).
6.9. Поручения по личному приему в виде ксерокопии карточки личного приема
с указанием контроля передаются исполнителям для принrIтиrI мер по
решению
вопроса.

раздел 7. Контроль за своевременным разрешением обращепий граждан.
7.1. Контроль за своевременным рiврешением обращений граждан возлагается
на
специilлиста, который обязан обеспечить своевременное, правильное полное
рассмотрение писем и исполнение решений, принятых по предJIожени;Iм, зiUIвлениям
и жшlобам |раждан.
7.2. На каждое обращение заводится контрольнtUI карточка сроков
рассмотрения
обращений граждан.
7.3. Обращения граждан, на которые даются промежуточные ответы, с контроля
не снимаются. Контроль завершается только после вынесения окончательного
решениJI и принятия исчерпывающих мер по рiврешению предложения, зiUIвления и
жалобы.

с

7.4. Решение о снятии
контроля обращений граждан принимает глава
администрации.
7.5. Руководители или по их поручению другие должностные лица должны
осуществлять в пределах своей компетенции контроль за соблюдением порядка
РаССмОтрения обращениЙ граждан, анализировать содержание поступающих
Обращений, принимать меры по своевременному выявлению и устранению причин
нарушения прав, свобод и законных интересов граждан.
7.6. Количественный анализ обращений граждан и анilIиз характера обращений
граждан проводится ежемесячно, ежеквартitльно и ежегодно.
7.7. Ана.питиЧеские справки текущего характера обращений граждан,
социiLпьного статуса заявителей, результатов приема составляются по мере
надобности, по поручению руководства и в связи с характером почты.

Раздел

8.

Составление номенклатуры

дел.
последующего хранепия и использования в работе.

Формирование дел для

8.1. Обращения граждан, копии ответов (первый экземпляр ответа направляется
заявителю) на них и документы, связанные с их
разрешением, а также документы по
личному приему граждан формируются в дела в соответствии с
утвержденной
номенкJIатурой дел администрации Славянского городского поселениJI.
8.2. НоменкJIатура дел ежегодно пересматривается, при необходимости в нее
вносятся соответствующие изменения, дополнения и согласовываются с экспертной
комиссией администрации.
8.3. НоменкJIатура дел вкJIючает в себя все виды документов, образующихся в
процессе деятельности отдела по работе с обращениями граждан.
8.4. !ела в номенкJIатуре располагаются по степени значимости вкJIюченных
в
них документов.
8.5. Индексом дела в номенкJIатуре является его порядковыЙ номер.
8.6. Каждое обращение и все документы по их рассмотрению
в

форr"руотся

отдельное дело-папку и располагаются в хронологическом порядке. в случае
получения повторного обращения или появления дополнительных
документов они

подшиваются в дело, которое было сформировано
ранее.
8,7. При формировании дел проверяется правильность направления
документов в
дело' их полнота (комплектность). Неразрешенные предложения, зiUIвления и
жалобы граждан, а также неправильно оформленные документы подшивать
в дело
запрещается.

8,8. ответственность за сохранность документов по обращениям
IрiDкдан
возлагаеТся на специilJIИста

отвеТственногО за работУ с обращениями .рч*дu". Сроки
хранения документов по обращениям грzDкдан определяются 5-ти летним
сроком
хранения. В необходимых случаях постоянно действующей экспертной
комиъсией
может быть принято решение об увеличении срока хранения или о постоянном
хранении наиболее ценных предложений граждан, которое
утверждается главой
администрации.

