
 

 

 
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 31 декабря 2014 г. № 641 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в Положение о рассмотрении  

обращений граждан и об организации личного приема 

граждан в Правительстве Республики Тыва 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о рассмотрении обращений граждан и об организации 

личного приема граждан в Правительстве Республики Тыва, утвержденное поста-

новлением Правительства Республики Тыва от 26 июня 2007 г. № 694, следующие 

изменения: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Под обращениями граждан понимаются направленные в письменной фор-

ме или в форме электронного документа предложение, заявление или жалоба, а так-

же устное обращение гражданина.»; 

2) в пункте 3: 

подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1) предложение – рекомендация гражданина по совершенствованию законов 

и иных нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и ор-

ганов местного самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению 

социально-экономической и иных сфер деятельности государства и общества;»; 

подпункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2) заявление – просьба гражданина о содействии в реализации его конститу-

ционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо со-

общение о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в 

работе государственных органов, органов местного самоуправления и должностных 

лиц, либо критика деятельности указанных органов и должностных лиц;»; 
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подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушен-

ных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интере-

сов других лиц;»; 

3) пункт 39 изложить в следующей редакции: 

«39. 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.»; 

4) пункт 57 изложить в следующей редакции: 

«57. Если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, напра-

вившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен от-

вет, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведе-

ния о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а 

также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение 

подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенци-

ей.»; 

5) пункт 58 изложить в следующей редакции: 

«58. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензур-

ные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-

ностного лица, а также членов его семьи, орган или должностное лицо вправе оста-

вить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить 

гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления пра-

вом.»; 

6) пункт 61 изложить в следующей редакции:  

«61. Если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на кото-

рый ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-

правляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы 

или обстоятельства, руководитель государственного органа или органа местного са-

моуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять 

решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 

гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее 

направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, ор-

ган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном 

решении уведомляется гражданин, направивший обращение.»; 

7) пункт 95 изложить в следующей редакции: 

«95. Во время личного приема гражданин имеет возможность изложить свое 

обращение устно либо в письменной форме. Граждане имеют право на удостовере-

ние факта приема письменного обращения путем проставления подписи с указанием 

даты, фамилии и инициалов на втором представленном гражданином экземпляре 
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обращения уполномоченным лицом (должностным лицом) органа, принявшим об-

ращение.». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газетах «Тувинская правда» и 

«Шын». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                    Ш.Кара-оол 


