Требования к письменным обращениям граждан, направляемым в администрацию
города Джанкоя
1. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо
наименование органа местного самоуправления (администрация города Джанкоя), в которое
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. В случае если в письменном обращении не указана фамилия гражданина, направившего
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение
не дается.
4. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента
поступления в администрацию города Джанкоя.
5. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию
администрации города Джанкоя, направляется в течение семи дней со дня регистрации в
соответствующий орган, в компетенцию которого входит решение поставленных в обращении
вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения.
6. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не
дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину,
направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
7. В случае, если в письменном обращении гражданина 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,
администрация города вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и
прекращении переписки с гражданином по данному вопросу. О данном решении уведомляется
гражданин, направивший обращение.
8. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным
законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ
по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.
9. Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной
почты, указанному в обращении, поступившем в администрацию города Джанкоя Республики
Крым или еѐ должностному лицу в форме электронного документа, и в письменной форме по
почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в администрацию города Джанкоя
или еѐ должностному лицу в письменной форме. Кроме того, на поступившее в администрацию
города Джанкоя или должностному лицу 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 части 2 статьи 6 Федерального закона «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» на официальном сайте
муниципального
образования
городской
округ
Джанкой
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
10. Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо при
получении письменного обращения, в 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 гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

