
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в целях 
совершенствования организации работы по рассмотрению письменных обращений 
граждан, поступивших в Управление, и осуществлению личного приёма граждан, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке рассмотрения обращений 
граждан и организаций.

2. Признать утратившими силу приказы Управления:
от 03 июня 2008 г. № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке 

рассмотрения обращений граждан»;
от 26 июня 2009 г. № 461 «О внесении дополнений в Инструкцию о порядке 

рассмотрения обращений граждан»;
от 11 января 2013 г. № 7 «О внесении дополнения в Инструкцию о порядке 

рассмотрения обращений граждан».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

№
г. Калининград

Об утверждении Инструкции 
о порядке рассмотрения обращений 

граждан и организаций

И.о. Руководителя А.А. Иванов

8 2 8 8



Приложение
к приказу Управления Россельхознадзора 

по Калининградской области 
от /6  мая 2015 г. № S 6

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке рассмотрения обращений граждан 

и организаций 

I. Общие положения
1. Настоящая Инструкция определяет единый порядок учета, регистрации, 

рассмотрения и разрешения обращений (предложений, заявлений и жалоб) граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - 
граждан), а также организацию приема граждан в Управлении Россельхознадзора по 
Калининградской области (далее - Управление).

2. Делопроизводство по обращениям граждан (устным и письменным) ведется 
отдельно от других видов делопроизводства, и приказом Управления возлагается на 
конкретного работника (конкретных работников).

3. Рассмотрение обращений граждан является служебной обязанностью 
Руководителя и заместителей Руководителя, которые несут личную 
ответственность за правильную организацию работы по рассмотрению и 
разрешению обращений и по приему граждан в Управлении в строгом соответствии 
с законодательством Российской Федерации и настоящей Инструкцией.

4. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной 
услуги, по рассмотрению обращений граждан и организаций (далее обращений) 
регулируются следующими нормативными правовыми актами (исчерпывающий 
перечень документов необходим в соответствии с нормативными правовыми актами 
для предоставления государственной услуги, является необходимым и 
обязательным для предоставления государственной услуги, по требованию 
заявителя):

Конституция Российской Федерации ст. 2;
Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»;

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Закон Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. N 4866-1 «Об обжаловании в 
суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»;

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 
2002 г.;

постановление Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 450 
«О Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации»;



2

постановление Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2004 г. N 201 
«Вопросы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору»;

постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 327 
«Об утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору»;

постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. N 30 
«О Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной 
власти»;

постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г. N 452 
«О Типовом регламенте внутренней организации федеральных органов 
исполнительной власти»;

постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 373 
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг»;

постановление Правительства РФ от 02.01.2015 N 1 «Об утверждении 
Положения о государственном земельном надзоре»;

приказ Россельхознадзора от 10 октября 2008 г. N 357 «О Регламенте 
^  еральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору»;

приказ Россельхознадзора от 15 апреля 2013 г. N 189 «Об утверждении 
положения об Управлении Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Калининградской области».

5. Информация о месте нахождения, графике работы и справочном телефоне 
Управления Россельхознадзора по Калининградской области (далее Управление), 
графике приема должностных лиц по предоставлению государственной услуги по 
рассмотрению обращений размещается на сайте www.rsn-kld.ru.

6. Письменные обращения направляются в Управление Россельхознадзора по 
Калининградской области по почтовому адресу: 236023, г. Калининград, Советский 
проспект 188 Б; на факс: (4012) 21-53-94; на адрес электронной почты: в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет RSHN kaliningrad@mail.ru.

II. Порядок регистрации и рассмотрения письменных обращений
7. Все поступающие в Управление письменные обращения регистрируются в 

системе электронного документооборота (далее -  СЭД) в соответствующих 
электронных журналах регистрации (обращения граждан -  в журнале регистрации 
обращений и писем граждан, обращения организаций -  в журнале регистрации 
входящей корреспонденции). При регистрации входящего документа в СЭД создается 
электронная регистрационная карточка документа.

Письменное обращение регистрируется в течение трёх дней с момента 
поступления.

Конверты к обращениям сохраняются в тех случаях, когда только по ним 
можно установить адрес отправителя или когда дата почтового штемпеля 
необходима для подтверждения времени отправления и получения обращения, а 
также в других необходимых случаях.

8. Каждому обращению присваивается регистрационный номер. Штамп с

http://www.rsn-kld.ru
mailto:kaliningrad@mail.ru
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регистрационным номером проставляется на свободном месте первой страницы 
обращения. Конверт с пометкой «Лично», «Только лично» или 
«Конфиденциально» не вскрывается, штамп с регистрационным номером 
проставляется на конверте.

Регистрационный номер обращения граждан состоит из начальной буквы 
фамилии автора и порядкового номера поступившего обращения (например, «Д- 
19», «С-63»), коллективные и анонимные обращения - содержат буквы «Кол» или 
«Ан» и номер (например, «Кол-137», «Ан-65»), обращения организаций - после 
порядкового номера через дефис проставляется буква «о» ( например, вх.1305-о).

Обращению с пометкой «Лично», «Только лично» или «Конфиденциально» 
дополнительно присваивается буквенный индекс «ЛП» (например, «ЛП-В-15», при 
отсутствии фамилии на конверте -  ЛП-15).

Коллективным обращением признаётся обращение, поданное от имени двух и 
более лиц.

Повторному обращению присваивается очередной регистрационный номер, а 
в реквизите «Краткое содержание» регистрационной карточки указывается слово 
«повторно» и регистрационный номер первого обращения. В правом верхнем углу 
обращения делается отметка «Повторно» и подбирается вся предшествующая 
переписка.

Повторным считается обращение от одного итого же лица по одному и тому 
же вопросу, если со времени подачи первого обращения истёк установленный 
законодательством срок или заявитель не удовлетворён данным ему ответом.

Обращение одного и того же лица по одному и тому же вопросу, 
направленное различным адресатам и поступившее в Управление, учитывается под 
регистрационным номером первого обращения с добавлением порядкового номера, 
проставляемого через дробь (например, Д - 19/1, Д - 19/2, вх. 1305-О /1).

В каждом новом календарном году нумерация вновь поступивших обращений 
начинается с первого номера.

Ответы на обращения регистрируются в соответствующих электронных 
журналах регистрации.

Регистрационный номер ответа на обращение граждан состоит из двух частей: 
входящего регистрационного номера и через дефис порядкового номера в пределах 
календарного года (например, исх. № Д-19/2-13, где Д-19/2 -  входящий 
регистрационный номер обращения, 13 - порядковый номер).

Ответ на обращение организации регистрируется в соответствии с 
Инструкцией по делопроизводству в Управлении.

9. Обращение с пометкой «Лично», «Только лично» или 
«Конфиденциально» рассматривается теми руководителями, которым оно 
адресовано, или другими сотрудниками по их поручению.

10. При поступлении письменного обращения Руководитель в установленном 
порядке решает вопрос о принятии его к рассмотрению либо направлении его по 
назначению в другой государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу (далее -  орган).

11. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит 
в компетенцию Управления, направляется в течение 7 дней со дня регистрации в
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соответствующий орган, в компетенцию которого входит решение поставленных в 
обращении вопросов, уведомив гражданина о переадресации обращения.

12. Должностное лицо, принявшее к исполнению поручение Руководителя 
(заместителя руководителя) о подготовке предложения или проекта ответа на 
обращение уясняет резолюцию Руководителя (заместителя руководителя), 
последовательность своих действий, внимательно и всесторонне изучает 
содержание обращения (приложений к нему, если таковы имеются), уясняет суть 
обращения, достаточность изложенных в нем сведений для выработки и принятия 
решения.

13. В случае если в резолюции указаны несколько должностных лиц - 
исполнителей, подлинник обращения находится у ответственного исполнителя 
(указанного в поручении первым), копии направляются соисполнителям поручения 
посредством СЭД.

14. Соисполнители в адрес ответственного исполнителя направляют свои 
предложения и документы в соответствии с компетенцией.

15. В целях установления обоснованности изложенных доводов могут изучаться 
документы, проводиться беседы с заинтересованными лицами. Для проверки 
сведений, указанных в обращении, в установленном порядке может быть принято 
решение о командировании должностных лиц для установления достоверности 
указанных в обращении фактов.

16. При рассмотрении обращения автору должна быть обеспечена возможность 
представлять дополнительные документы и материалы либо обратиться с просьбой 
об их истребовании, в том числе в электронной форме, а также 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.

17. Ознакомление лица с документами и материалами проверки по обращению 
осуществляется в служебных помещениях Управления с учетом требований 
делопроизводства.

18. При необходимости должностное лицо:
подготавливает служебную записку (запрос) в целях получения необходимой 

информации в ином структурном подразделении Управления, государственных и 
муниципальных органах;

согласовывает решение о выезде к заявителю и совместное с ним участие в 
визуальном осмотре изложенных в обращении фактов;

подготавливает предложения с проектом приказа о проведении выездной 
внеплановой проверки деятельности субъектов в связи с обращением гражданина;

в случае выявления фактов указывающих на событие совершенного 
административного правонарушения с согласия Руководителя (заместителя 
руководителя) выносит определение о возбуждении дела об административном 
правонарушении и проведении административного расследования.

19. В случае если решение поставленных в письменном обращении вопросов 
относится к компетенции нескольких органов, копия обращения в течение 7 дней со 
дня регистрации направляется в соответствующие органы.
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Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в орган, решение или 
действие (бездействие) которого обжалуется.

20. При поступлении запроса из других органов, рассматривающих 
обращение, Управление обязано в течение 15 дней предоставить документы и 
материалы, необходимые для рассмотрения обращения, за исключением 
документов и материалов, в которых содержатся сведения, составляющие 
государственную тайну, и для которых установлен особый порядок предоставления.

21. Если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, оно рассматривается 
Руководителем, но ответ на обращение не даётся.

Регистрация такого обращения осуществляется в порядке, установленном 
настоящей Инструкцией.

22. В случае если текст обращения не поддаётся прочтению, оно не 
направляется на рассмотрение Руководителю, ответ на обращение не даётся, о чём 
сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению (проект ответа готовит ответственный за 
делопроизводство по обращениям граждан).

23. Обращение может быть оставлено без рассмотрения и подшито в 
дело по решению Руководителя, если:

заявителю ранее сообщалось, что поставленные им вопросы в компетенцию 
Управления не входят или решение по нему принято вышестоящим органом;

обращение является повторным и не содержит новых данных, а все 
изложенные в нем доводы ранее полно и объективно проверялись, о чем заявитель 
уведомлялся;

содержание обращения лишено логики и смысла;
заявитель страдает психическим заболеванием, которое подтверждается 

медицинскими документами;
обращение содержит выражения, оскорбляющие честь и достоинство 

сотрудников Управления или других лиц, а также нецензурные выражения, о чем, 
если не принимается иное решение, необходимо извещать авторов с 
предупреждением, что при поступлении подобных обращений переписка будет 
прекращена.

24. Переписка может быть прекращена в случае неоднократного поступления 
обращений, оставленных без рассмотрения по перечисленным основаниям, с 
составлением мотивированного заключения, утверждаемого Руководителем.

О прекращении переписки сообщается заявителю (за исключением лиц, 
признанных психически больными), которому разъясняется право и порядок 
обжалования принятого решения.

Переписка может возобновляться по решению Руководителя.
25. Если по обращениям, поступающим неоднократно от одного и того же лица 

и по одним и тем же вопросам, проводились проверки и были приняты 
обоснованные решения, о чем сообщалось автору, Руководителем может быть 
принято решение о прекращении в дальнейшем проверок по таким обращениям, 
при этом автору направляется ответ о рассмотрении каждого обращения.

В случае выявления в указанных обращениях новых (дополнительных) 
обстоятельств по ним проводятся проверки в установленном порядке.
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26. Ответ на обращение должен быть аргументированным, со ссылкой на 
конкретные нормы законодательства Российской Федерации, с 
освещением всех поставленных в нем вопросов, а если в удовлетворении 
заявителю отказано - содержать четкое разъяснение порядка обжалования 
принятого решения с указанием органа, которому 
может быть направлена жалоба.

27. Обращение считается разрешенным, если рассмотрены и 
разрешены все поставленные в нём вопросы, по ним приняты необходимые 
меры и автору дан ответ.

28. Ответ автору обращения готовится на бланке Управления, 
подписывается Руководителем или заместителями Руководителя в соответствии с 
курируемыми направлениями, регистрируется в отделе делопроизводства и 
направляется заказной корреспонденцией.

Ответ на обращение, поступившее в Управление по информационным 
системам общего пользования, направляется по почтовому адресу, указанному в 
обращении, а при его отсутствии -  по электронному адресу.

Ответ на коллективное обращение направляется на имя первого подписавшего 
его лица (если в письме не оговорено конкретное лицо).

Ответ автору обращения, проживающему за границей, направляется в 
установленном порядке с учетом имеющихся договоров и соглашений.

29. Письменное обращение гражданина после его разрешения должно быть 
возвращено сотруднику, ведущему делопроизводство по обращениям граждан, со 
всеми относящимися к нему материалами для приобщения к делу.

Конверт, в котором было получено обращение, сохраняется до 
окончательного рассмотрения, а затем уничтожается, если нет необходимости в его 
дальнейшем хранении.

30. На обращении, после окончательного решения и его исполнения 
должны быть надпись «В дело» и подпись должностного лица, принявшего это 

решение.
31. Обращения, копии ответов на них и материалы, связанные с их 

разрешением, а также документы по личному приёму граждан формируются в дела в 
соответствии с утвержденной номенклатурой дел Управления.

Документы в этих делах располагаются в хронологическом и алфавитном 
порядке. Каждое обращение и все документы по его рассмотрению и разрешению 
составляют в деле самостоятельную группу. В случае получения повторного 
обращения или появления дополнительных документов они подшиваются к данной 
группе документов. Листы резолюций и конверты (если они подлежат хранению 
вместе с обращениями) нумеруются и вносятся в опись как листы дела. При 
формировании дел проверяется правильность направления документов в дело, их 
полнота (комплектность).

32. Нерассмотренные обращения, а также неправильно оформленные 
документы подшивать в дела запрещается.

III. Сроки рассмотрения письменного обращения
33. Письменное обращение, поступившее в Управление, рассматривается в
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течение 30 дней со дня его регистрации.
34. В исключительных случаях, когда для рассмотрения и разрешения 

обращения необходимо проведение проверки, истребование дополнительных 
материалов или принятие других мер, а также направления запроса в другие органы, 
Руководитель Управления вправе продлить срок рассмотрения обращения не более 
чем на 30 дней.

35. Продление срока рассмотрения обращения производится Руководителем 
Управления по мотивированному докладу исполнителя.

Ходатайство о продлении срока рассмотрения обращения оформляется не 
позднее, чем за 3 суток до истечения срока.

О продлении срока рассмотрения обращения сообщается его автору.

IV. Личный приём граждан
36. Руководитель и его заместители осуществляют прием граждан лично.
Дни, часы и место приема граждан устанавливаются приказом Управления.

Информация о месте приёма, а также об установленных днях и часах доводится до 
сведения граждан. При личном приёме гражданин предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность.

37. Учёт приёма граждан осуществляется в книге учёта (приложение), которая 
должна быть прошнурована, пронумерована и скреплена печатью Управления. Каждый 
заместитель Руководителя имеет свою книгу учёта приёма граждан.

38. Должностное лицо, осуществляющее прием, обязано внимательно 
выслушать гражданина и тщательно разобраться в существе его 
обращения.

Выяснив все обстоятельства, связанные с вопросом, по которому обратился 
гражданин, должностное лицо по возможности сразу же принимает решение, 
которое объявляется устно со ссылкой на законодательство Российской Федерации.

39. Содержание устного обращения граждан заносится в книгу учета приема 
граждан должностным лицом, осуществляющим приём, или по его поручению 
сотрудником Управления. В случае если изложенные в устном обращении факты и 
обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, 
ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного 
приёма, о чём делается запись в книге учёта приёма граждан.

40. Письменное обращение, принятое в ходе личного приёма, подлежит 
регистрации и рассмотрению в порядке, установленным настоящей инструкцией.

41. По вопросам, разрешение которых не входит в компетенцию 
должностного лица, осуществляющего прием, гражданину разъясняется, в 
какой орган ему следует обратиться, и по возможности ему 
оказывается содействие.

42. В ходе личного приёма гражданину может быть отказано в дальнейшем 
рассмотрении обращении, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных 
в обращении вопросов.

V. Контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений
43. Руководитель и его заместители осуществляют контроль за соблюдением



установленного законодательством Российской Федерации и настоящей 
Инструкцией порядка рассмотрения обращений.

44. При установлении фактов недобросовестного отношения к работе с 
обращениями, их необоснованного по этой причине отклонения, ненадлежащего 
исполнения поручений вышестоящих руководителей должен решаться вопрос об 
ответственности допустивших нарушения сотрудников.

45. Содержащаяся в обращениях граждан информация систематически 
изучается и обобщается для выработки соответствующих предложений и 
рекомендаций по совершенствованию служебной деятельности Управления.

46. Структурное подразделение Управления, на которое возложены функции 
по ведению делопроизводства, осуществляет анализ следующих данных:

1) количество и характер поступивших и рассмотренных обращений граждан;
2) количество поступивших и рассмотренных обращений организаций.
Количество и характер решений, принятых Управлением по обращениям,

поступившим из организаций, в пределах его полномочий осуществляет 
подразделение, отвечающее за организацию контроля и планирование работы 
Управления.

Юридическое (правовое) подразделение Управления осуществляет учет и 
анализ данных о количестве и характере судебных споров с гражданами и 
организациями, а также сведения о принятых по ним судебных решениях.

Контроль за рассмотрением обращений осуществляет организационно
плановый отдел, который обобщает результаты анализа обращений по итогам года 
аналитической справкой и представляет её Руководителю к 15 января. Справки 
текущего характера составляются по мере необходимости.

VI. Ответственность и обязанности должностных лиц при рассмотрении 
обращений.

47. Должностные лица, ответственные за регистрацию обращений несут 
персональную ответственность за соблюдение порядка приёма и правильность учёта 
обращений.

48. Должностные лица, руководители структурных подразделений 
Управления, получившие поручение по рассмотрению обращений обязаны:

обеспечить в пределах своей компетенции объективное, всестороннее и 
своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости - с участием 
автора обращения, по взаимной договоренности с которым он может быть 
приглашен для получения необходимой или дополнительной информации, либо 
беседа с ним может быть организована по месту жительства, работы, учебы (без 
рассмотрения может быть оставлено обращение, если имеется решение суда о 
признании заявителя недееспособным в связи с наличием у него психического 
расстройства);

принимать меры, направленные на содействие в восстановлении или защите 
нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан, юридических лиц, 
общественных организаций, государственных и муниципальных органов;

исключить возможность преследования гражданина в связи с его обращением в 
государственный орган, орган местного самоуправления или к должностному лицу с



критикой деятельности указанных органов или должностного лица либо в целях 
восстановления или защиты своих прав, свобод и законных интересов либо прав, 
свобод и законных интересов других лиц;

принимать меры к защите персональных данных и сведений, касающихся 
частной жизни содержащихся в обращении граждан в соответствии со ст. 6,7 
Федерального Закона «О персональных данных» от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ;

обеспечить достоверность, полноту, удобство и доступность информирования 
гражданина о ходе рассмотрения его обращения;

не допускать дискриминации, то есть нарушение прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, 
национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и 
должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям 
или каким-либо социальным группам.

49. В случае утраты письменного обращения, зарегистрированного 
установленным порядком в Управлении, решение о назначении служебного 
расследования и сроках его проведения принимается Руководителем Управления.
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