
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 
КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 февраля 2015 г. N 34 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 03.11.2006 N 218 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ 
ГРАЖДАН В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 
Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет: 
 
1. Внести в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.11.2006 N 

218 "Об утверждении Положения о порядке организации рассмотрения обращений граждан в 
исполнительных органах государственной власти Кемеровской области" (в редакции 
постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.12.2007 N 347, от 07.08.2008 
N 306, от 19.10.2010 N 457, от 07.02.2011 N 37, от 06.09.2013 N 370) следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора - 
руководителя аппарата Администрации Кемеровской области А.А.Зеленина.". 

1.2. В Положении о порядке организации рассмотрения обращений граждан в 
исполнительных органах государственной власти Кемеровской области, утвержденном 
постановлением: 

1.2.1. В разделе 2: 

пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

"2.3. Письменное обращение, содержащее информацию о фактах возможных нарушений 
законодательства Российской Федерации в сфере миграции, направляется в течение пяти дней со 
дня регистрации в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию 
государственных услуг в сфере миграции, и Губернатору Кемеровской области с уведомлением 
гражданина, направившего обращение, о переадресации его обращения, за исключением случая, 
указанного в абзаце 2 пункта 2.2 настоящего Положения.". 

1.2.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Сроки рассмотрения обращений 

4.1. Обращение, поступившее непосредственно в исполнительный орган государственной 
власти Кемеровской области или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, 
рассматривается не позднее 30 дней со дня его регистрации. 

Если обращение поступило в структурное подразделение Администрации Кемеровской 
области через управление, срок исчисляется с даты регистрации в управлении, если в иные 
исполнительные органы государственной власти Кемеровской области - то с даты регистрации в 
этих органах, кроме случаев, указанных в пунктах 4.2, 4.3, 4.4 настоящего Положения. 
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4.2. Обращение, по которому дано поручение Губернатора Кемеровской области, 
рассматривается в исполнительных органах государственной власти Кемеровской области и 
должностными лицами в течение 15 дней со дня его регистрации в управлении. 

Информация о результатах рассмотрения обращения направляется в адрес Губернатора 
Кемеровской области только через управление. 

4.3. Обращение, поставленное в управлении на особый контроль, рассматривается в 
исполнительных органах государственной власти Кемеровской области и должностными лицами в 
течение 15 дней со дня его регистрации в управлении. 

Решение о продлении срока рассмотрения такого обращения принимается Губернатором 
Кемеровской области, заместителями Губернатора Кемеровской области. 

4.4. Письменное обращение, поступившее Губернатору Кемеровской области и содержащее 
информацию о фактах возможных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере 
миграции, рассматривается в течение 20 дней со дня его регистрации в управлении. 

4.5. В исключительных случаях либо при направлении запросов в государственные органы, 
органы местного самоуправления, должностным лицам руководители исполнительных органов 
государственной власти Кемеровской области либо уполномоченные на то лица вправе продлить 
срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней. 

Для продления срока рассмотрения обращения непосредственный исполнитель направляет 
руководителю исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, 
должностному лицу служебную записку с указанием объективных причин, по которым срок 
рассмотрения обращения может быть продлен, и предложение об окончательном сроке его 
рассмотрения, по истечении которого заявителю будет дан ответ. 

О продлении срока рассмотрения обращения руководитель исполнительного органа 
государственной власти Кемеровской области, должностное лицо уведомляют заявителя 
письменно. 

О продлении срока рассмотрения обращения, зарегистрированного и поставленного на 
контроль в управлении, руководитель исполнительного органа государственной власти 
Кемеровской области, должностное лицо в письменной форме сообщает в управление. 

4.6. По запросам, направленным в установленном порядке государственными органами, 
органами местного самоуправления или должностными лицами, рассматривающими обращения 
граждан, исполнительные органы государственной власти Кемеровской области, должностные 
лица обязаны в течение 15 дней представить необходимые документы и материалы, за 
исключением тех, в которых содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую законом тайну, и для которых установлен особый порядок их представления.". 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень 
Коллегии Администрации Кемеровской области". 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора - 
руководителя аппарата Администрации Кемеровской области А.А.Зеленина. 

 
Губернатор 

Кемеровской области 
А.М.ТУЛЕЕВ 

 
 

 



 


