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УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ЗАЩИТЫ ПРАВА ГРАЖДАН 
НА ОБРАЩЕНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ, 

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ 
В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Указа Президента КЧР от 01.06.2010 N 68) 
 
В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации" постановляю: 
1. Утвердить Положение о дополнительных гарантиях защиты права граждан на обращение 

в государственные органы, органы местного самоуправления, должностным лицам в Карачаево-
Черкесской Республике согласно приложению. 

2. Настоящий Указ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его опубликования. 
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Приложение 
к Указу Президента 

Карачаево-Черкесской Республики 
от 22.01.2008 N 5 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ЗАЩИТЫ ПРАВА ГРАЖДАН 
НА ОБРАЩЕНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ, 

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ 
В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Указа Президента КЧР от 01.06.2010 N 68) 
 

1. Настоящее Положение о дополнительных гарантиях защиты права граждан на обращение 
в государственные органы, органы местного самоуправления и должностным лицам в Карачаево-
Черкесской Республике (далее - Положение) разработано на основании Федерального закона от 
02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" и 
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устанавливает гарантии права граждан на обращение, дополняющие гарантии, установленные 
Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации". 

2. При рассмотрении письменного обращения государственным органом, органом местного 
самоуправления или должностным лицом гражданин дополнительно имеет право: 

2.1. На получение информации о дате и номере регистрации обращения. 
2.2. На безотлагательное рассмотрение обращения, не позднее трех рабочих дней со дня 

обращения, если в нем содержатся вопросы защиты прав ребенка, предложения по 
предотвращению противоправных действий, возможных аварий и иных чрезвычайных ситуаций. 

3. Государственный орган, орган местного самоуправления, должностное лицо в пределах 
предоставленной компетенции гарантируют следующее: 

3.1. Создание необходимых условий для осуществления гражданами права обращаться с 
предложениями, заявлениями, жалобами и для своевременного и эффективного рассмотрения 
обращений должностными лицами, правомочными принимать решения. 

3.2. Информирование граждан о порядке рассмотрения их обращения. 
3.3. Принятие мер по разрешению поставленных в обращениях вопросов и устранению 

выявленных нарушений. 
3.4. Осуществление возврата гражданину подлинников документов, прилагавшихся к 

обращению. 
3.5. Контроль за исполнением принятых решений по существу обращений граждан. 
3.6. Проверку в подведомственных органах и организациях состояния работы с 

обращениями, организацию личного приема граждан. 
4. Утратил силу. - Указ Президента КЧР от 01.06.2010 N 68. 
5. Обращения депутатов представительных органов местного самоуправления, связанные с 

обращениями граждан и не требующие дополнительного изучения и проверки, рассматриваются 
государственными органами, органами местного самоуправления, должностными лицами 
безотлагательно, но не позднее 15 дней. 

6. Правом первоочередного личного приема граждан в государственных органах, органах 
местного самоуправления обладают: 

6.1. Лица, имеющие такое право в соответствии с федеральным законодательством. 
6.2. Инвалиды войны, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий. 
6.3. Инвалиды I и II групп. 
6.4. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие Чернобыльской и других 

радиационных аварий и катастроф. 
6.5. Родители, супруги погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, погибших при исполнении 
обязанностей военной службы. 

6.6. Бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания в период 
Великой Отечественной войны. 

6.7. Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических 
репрессий. 

6.8. Многодетные родители, родители (лица, их заменяющие) ребенка-инвалида, родители-
воспитатели семейных детских домов. 

6.9. Беременные женщины. 
6.10. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
(пп. 6.10 введен Указом Президента КЧР от 01.06.2010 N 68) 

7. Государственные органы, органы местного самоуправления и должностные лица 
осуществляют, в пределах своей компетенции, контроль за соблюдением порядка рассмотрения 
обращений, анализируют содержание поступающих обращений, принимают меры по 
своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов 
граждан. 
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