
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -  Ю ГРЫ

(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ)

ПРИКАЗ

/А  2019 года №
г. Ханты-Мансийск

О временном порядке 
постановки обращений граждан 
на внутренний контроль

В целях совершенствования работы с обращениями граждан, 
объединений граждан, в том числе юридических лиц, повышения уровня 
удовлетворенности заявителей результатами рассмотрения их обращений 
и принятыми по ним мерами, а также укрепления авторитета 
Депсоцразвития Югры, управлений социальной защиты населения 
Депсоцразвития Югры и учреждений, подведомственных Депсоцразвития 
Югры, среди населения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить временный порядок постановки Депсоцразвития 
Югры обращений граждан, объединений граждан, в том числе 
юридических лиц, на внутренний контроль до полного фактического 
разрешения поставленных в них вопросов (далее -  Порядок, обращения).

2. Руководителям управлений социальной защиты населения 
Депсоцразвития Югры и директорам учреждений, подведомственных 
Депсоцразвития Югры:

в срок до 22 июля 2019 года назначить ответственных лиц 
за ведение реестра обращений, поставленных на внутренний контроль;

обеспечить соблюдение Порядка при организации работы с 
обращениями.

3. Отделу анализа и прогнозирования Управления экономики и 
развития отрасли Депсоцразвития Югры (Никулина Я.А.) 
во взаимодействии с организационным отделом Административного 
управления Депсоцразвития Югры (Хохлова Г.В.) осуществлять 
методическое сопровождение по применению Порядка.

4. Контроль залцполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор С.А.Давиденко



граждан, в том числе юридических лиц, на внутренний контроль 
до полного фактического разрешения поставленных в них вопросов

(далее -  Порядок)

L Порядок определяет последовательность учета, организации 
исполнения поручений при постановке на внутренний контроль 
обращений граждан Российской Федерации, объединений граждан, в том 
числе юридических лиц (далее -  обращение), а также контроля их 
исполнения, анализа и обобщения результатов работы.

2. Порядок распространяется на все подлежащие рассмотрению 
в порядке, установленном федеральными конституционными законами 
и федеральными законами, обращения, поступившие:

непосредственно в Департамент социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры (далее -  Департамент, 
автономный округ), директору Департамента, первому заместителю 
директора Департамента, заместителю директора -  начальнику 
Управления социальной поддержки и помощи Департамента,
заместителю директора -  начальнику Управления опеки и попечительства 
Департамента (далее -  заместители директора Департамента);

из Аппарата Губернатора автономного округа для рассмотрения 
по компетенции или подготовки проекта ответа на обращение.

3. В Порядке используются термины, предусмотренные статьей 4 
Федерального закона № 59-ФЗ, пунктом 1.6 Порядка рассмотрения 
обращений, поступающих Губернатору автономного округа, первым 
заместителям Губернатора автономного округа, заместителям 
Губернатора автономного округа, в Правительство автономного округа, 
утвержденного постановлением Губернатора автономного округа 
от 24.08.2012 № 130, пунктом 1.6 Порядка рассмотрения обращений, 
поступающих в Департамент, утвержденного приказом Департамента 
от И .12.2018 №177-р.

4. По результатам рассмотрения обращения должностное лицо, 
ответственное за его рассмотрение, может принять решение о постановке 
обращения на внутренний контроль до полного фактического разрешения 
поставленных в нем вопросов и отражает его в листе согласования.

5. Организационный отдел Административного управления 
Департамента при регистрации ответа на обращение заносит решение 
должностного лица о постановке обращения на внутренний контроль 
и не позднее 3 рабочих дней направляет его посредством СЭД
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в управление социальной защиты населения по месту жительства 
(пребывая или нахождения) заявителя для организации работы, а также 
в отдел анализа и прогнозирования Управления экономики и развития 
отрасли Департамента (далее -  отдел анализа и прогнозирования) 
для учета и анализа.

6. Начальник управления социальной защиты населения (лицо, 
исполняющее его обязанности) при получении поручения о постановке 
обращения на внутренний контроль (далее -  поручение) организует 
работу по:

6.1. признанию гражданина (автора обращения) нуждающимся 
в социальном сопровождении (содействии в предоставлении 
медицинской, психологической, педагогической, юридической, 
социальной помощи, не относящейся к социальным услугам);

6.2. разработке плана мероприятий по социальному сопровождению 
гражданина с указанием сроков их исполнения, а также направлению 
утвержденного плана в отдел анализа и прогнозирования позднее 10 дней 
со дня поступления поручения;

6.3. своевременному и надлежащему исполнению плана 
мероприятий по социальному сопровождению гражданина, в случае 
необходимости -  с его участием;

6.4 осуществлению мониторинга, предусматривающего назначение 
лиц, ответственных за его исполнение и контроль;

6.5. представлению в отдел анализа и прогнозирования сведений 
о ходе исполнения поручения ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом.

7. Итоговый письменный доклад о результатах работы
по исполнению поручения за подписью начальника управления 
социальной защиты населения (лица, его замещающего) направляется 
посредством СЭД должностному лицу Департамента, поставившему 
обращение на внутренний контроль (лицу, его замещающему).

Письменный доклад должен содержать информацию 
об исчерпывающих мерах, принятых для обеспечения исполнения 
поручения, с приложением копий подтверждающих документов.

8. Обращение снимается с внутреннего контроля должностным 
лицом Департамента, поставившим обращение на внутренний контроль, 
с внесением резолюции отделу анализа и прогнозирования «Для учета».

9. Отдел анализа и прогнозирования осуществляет общий контроль 
исполнения поручений о постановке обращений на внутренний контроль, 
включающий:

учет поручений, результатов их исполнения и принятых по ним мер 
согласно форме реестра обращений, поставленных на внутренний 
контроль до полного фактического разрешения поставленных в них 
вопросов (прилагается);
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оценку информации о ходе исполнения поручений, представленной 
в соответствии с подпунктом 6.5 пункта 6 Порядка;

представление ежемесячно до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, служебной записки директору Департамента 
о результатах работы по осуществлению внутреннего контроля 
обращений.



4

Приложение 
к Временному порядку 

постановки Депсоцразвития Югры 
обращений граждан, объединений граждан, 

в том числе юридических лиц, 
на внутренний контроль до полного 

фактического разрешения 
поставленных в них вопросов

Реестр
обращений граждан, объединений граждан, в том числе 
юридических лиц, поставленных Депсоцразвития Югры 

на внутренний контроль до полного фактического 
разрешения поставленных в них вопросов

№
п/п

P er. №  н 
д ата

д о к у м ен та

А втор
о б ращ ен и я

С одерж ание
п оручени я

С р о к
и сп олнени я

И сп о л н и тел ь

И н ф о р м а ц и я
о ходе 

и сп олн ен и я 
п о р у ч ен и я

1 2 3 4 5 б 7



Приказ подготовил:

начальник организационного отдела
Административного управления Г.В .Хохлова

Приказ согласован: 

первый заместитель директора

заместитель директора -  начальник 
Управления социальной поддержки и помощи

Т.А.Пономарёва 

Л.Б.Низамова

заместитель директора -  начальник
Управления опеки и попечительства Е.В.Немчинова

начальник Административного управления £Ш.Пачганова

/Л

Рассылка:
начальникам управлений и структурных подразделений Депсоцразвития Югры, 
руководителям управлений социальной защиты населения Депсоцразвития Югры, 
директорам бюджетных учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры


