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Уважаемый г-н Сергеев!

Ваши жалобы от 17.06.2013 №06-1-69 и от 20.06.2013 №06-3-71,
адресованные Губернатору Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко, рассмотрены
Управлением по обращениям и жалобам Администрации Губернатора Санкт-Петербурга.

По существу поставленных Вами вопросов сообщаем следующее.
В соответствии с Положением об Управлении по обращениям и жалобам

Администрации Губернатора Санкт-Петербурга (далее - Управление), утвержденным
приказом Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 18.12.2003 №55-пв, к
основным задачам Управления относятся организация и обеспечение функционирования
единой эффективной системы рассмотрения обращений граждан и организаций
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга; прием,
регистрация, учет и рассмотрение письменных обращений граждан и организаций,
адресованных Губернатору Санкт-Петербурга и поступающих в Администрацию
Губернатора Санкт-Петербурга через Управление, определение их характера,
подведомственности и направление для рассмотрения по принадлежности, а также дача
разъяснений авторам обращений.

На основании п.3.5 Положения Управление вправе осуществлять контроль за
соблюдением действующего законодательства при работе с обращениями граждан и
организаций исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга,
структурными подразделениями Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, в том
числе:

- проверять организацию и качество рассмотрения обращений граждан и
организаций;

- проверять обоснованность решений, затрагивающих права и интересы граждан и
организаций.

Рассмотрение обращений граждан Российской Федерации в Администрации
Губернатору Санкт-Петербурга осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», Регламентом Правительства Санкт-Петербурга, утвержденным
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.12.2003 №100, Инструкцией по
делопроизводству в Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, утвержденной
распоряжением Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 13.12.2007 №89-ра.

Обращения Таранова Е.Ф. и Мехонцевой С.В. были рассмотрены Управлением по
обращениям и жалобам в пределах предоставленных Управлению полномочий и в



соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

В порядке информации сообщаем, что постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.12.2012 №1254 внесены изменения в Правила разработки и
утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011
№373. В соответствии с указанными изменениями, исключена необходимость разработки
административных регламентов по рассмотрению обращений граждан Российской
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 02.06.2006 №59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

На основании письма заместителя председателя Правительства Российской
Федерации - руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации В.Ю.Суркова
от 27.04.2013 №ВС-П16-2890 федеральные органы исполнительной власти и
исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации
должны в установленные сроки обеспечить отмену нормативных правовых актов,
регламентирующих государственные и муниципальные услуги по рассмотрению
обращений граждан в соответствии с Федеральным законом от 02.06.2006 №59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», и исключение
сведений о государственных и муниципальных услугах по рассмотрению обращений
граждан из соответствующих разделов федеральной государственной информационной
системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

В силу ст.4 Федерального закона «Об обжаловании в суд действий и решений,
нарушающих права и свободы граждан» жалоба может быть подана гражданином, права
которого нарушены, или его представителем, а также по просьбе гражданина надлежаще
уполномоченным представителем общественной организации.

Документов, подтверждающих то, что граждане Таранов Е.В. и Мехонцева С.В.,
уполномочили общественную организацию «Дозор» выступать от их имени в защиту их
прав и законных интересов, Вами не представлено.

Начальник Управления О.Н.Зиброва


