
Доклад о работе с обращениями граждан 
 

Право на обращение в государственные органы - неотъемлемое право 

каждого гражданина, которое включает в себя два аспекта: во-первых, 

обращения граждан представляют собой одну из форм участия граждан в 

управлении, возможность активного влияния гражданина на деятельность 

государственного органа; во-вторых, это способ восстановления нарушенного 

права посредством жалоб, заявлений и ходатайств. 

В Ярославльстате работа по обеспечению своевременного и полного 

рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятия по ним 

решений и направления ответов заявителям производилась в соответствии с 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 59-ФЗ). Организация и совершенствование работы по учету обращений, 

контролю соблюдения порядка рассмотрения обращений, анализу и обобщению 

содержащейся в них информации, проведению проверок состояния работы с 

обращениями, приему граждан должностными лицами Ярославльстата 

возлагается на административно-финансово отдел. 

Рассмотрение обращений (в том числе направление обращений по 

компетенции в другие государственные органы) является должностной 

обязанностью руководителя Ярославльстата.  

Все поступившие обращения граждан, в соответствии Федеральным 

законом № 59-ФЗ, регистрировались, в течение трех дней, в системе 

электронного документооборота Федеральной службы государственной 

статистики. Руководителем. 

Ответы на обращения граждан готовились должностных лиц 

Ярославльстата в пределах компетенции, установленной должностными 

регламентами или должностными инструкциями. 
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Информационно-статистический обзор обращений граждан,  
направленных в Ярославльстат, 

за 9 месяцев 2018 года 
 

За девять месяцев 2018 года в адрес Ярославльстата поступило 
27 обращений (из них: 27 обращений – письменных, 0 – устных),  
что на 32 процентов меньше, чем за аналогичный период 2017 года – 
40 обращений. 

 

 
 
По сравнению с аналогичным периодом 2017 года, число обращений 

граждан в Ярославльстат снизилось. 
 
1. Количество поступивших обращений граждан, организаций и 

общественных объединений (далее – обращения): 
 

1.1. По месяцам 
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1.2. По типу обращения 
 заявления – 15; 
 предложения – 0;  
 жалобы – 0; 
 запросы ГБО – 3; 
 запросы о представлении статистической информации – 9. 

 
 

 
 
 
1.3. Изних поступивших 

повторно – 0; 
многократно – 0. 

 
 
2. Каналы поступления обращений: 
 
2.1. По источнику поступления: 

из аппарата Полномочного представителя Президента в федеральном  
округе – 0;  
от органов государственной власти субъекта Российской Федерации – 2; 
из Правительства субъекта Российской Федерации – 0. 
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2.2. По типу доставки: 

Почтой России – 8; 
по сети Интернет (электронной почтой) – 9; 
личный прием – 0; 
другим способом (курьером, доставленные лично и т.д.) – 10. 

 
 

 
 
 
3. Анализ поступления в 2018 году обращений граждан  

по территориальному признаку показал, что обращения поступили  
из следующих регионов: 

Ярославль – 17: 
Ярославская область – 5; 
г. Москва – 2; 
г. Санкт-Петербург – 1; 
Орловская область – 1; 
Челябинская область – 1. 

 
4. Количество поступивших обращений – 27 (все они были рассмотрены), 

из них коллективных обращений – 0. 
 
5. Количество ответов, отправленных по результатам рассмотрения 

обращений, – 28 (с учетом переноса обращения, которое поступило в 2017 году  
(сроки не нарушены)), из них по способу отправки ответа: 

почта России – 9; 
по сети «Интернет» – 8; 
выдано на руки заявителю – 11. 
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5.1. По характеру принятых по результатам рассмотрения обращений 

решений: 
предоставлена госуслуга – 13; 
отказано в госуслуге – 0; 
разъяснено – 14; 
не поддержано – 0; 
поддержано – 0,  

в том числе меры приняты – 0; 
переадресовано – 1. 
 

 
5.2. По срокам рассмотрения обращений граждан: 

 рассмотрено в установленные законодательством Российской 
Федерации сроки – 28; 

 рассмотрено с нарушением установленных законодательством 
Российской Федерации сроков – 0,  

 продлен установленный законодательством Российской 
Федерации срок рассмотрения – 0. 
 

5.3. По должностному лицу, подписавшему ответ: 
 за подписью руководителя Ярославльстата – 15; 
 за подписью заместителя руководителя Ярославльстата – 13. 
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6. Количество обращений на действие либо бездействие должностных 

лиц Ярославльстата, повлекшее нарушение прав, свобод и законных интересов 
граждан, – 0, по результатам рассмотрения которых привлечены  
к ответственности – 0. 

 
7. Количество неполученных по информации заявителей ответов, 

направленных заявителям по результатам рассмотрения обращений – 0. 
 

7.1. Количество повторно направленных ответов – 0. 
 
8. Количество вопросов в поступивших обращениях, по основной 

тематике обращений в соответствии с общероссийским тематическим 
классификатором обращений граждан и организаций Федеральной службы 
государственной статистики: 

 
Код Наименование вопроса Количество 

поступив-
ших 

рассмот-
ренных 

на 
рассмот-

рении 

0002.0006.0064.0244 
Заработная плата, система оплаты труда  
в бюджетной сфере и учреждениях,  
на унитарных предприятиях 

8 8 0 

0002.0007.0069.0280.0023 О подтверждении стажа работы  
для назначения пенсии 4 4 0 

0002.0006.0065.0257 Организация труда и заработная плата  
в бюджетной сфере 1 1 0 

0001.0001.0022.0060 Наименование (переименование)  
и адрес дислокации Ярославльстата 4 4 0 

0001.0002.0025.0085 Управление в сфере экономики. Обеспечение 
бескризисного развития экономики 9 9 0 

0001.0002.0025.0085 Государственная бюджетная отчетность 3 3 0 
 
 
 


