
Уважаемые посетители! 

 

Просим Вас ознакомится с правилами обращения в Контрольно-счетный орган 

Раздольненского района Республики Крым. 

Обращения, направленные в адрес Контрольно-счетного органа Раздольненского района 

Республики Крым посредством почты, факса, электронной почты, переданные либо 

высказанные в устной форме во время личного приема, регистрируются в трехдневный срок 

и рассматриваются в порядке установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Положением о 

порядке рассмотрения обращений и об организации личного приема граждан в Контрольно-

счетном органе Раздольненского района Республики Крым, утвержденного распоряжением 

председателя Контрольно-счетного органа Раздольненского района Республики Крым № 

179 от 30.12.2019г.  

Перед обращением в Контрольно-счетный орган Раздольненского района Республики 

Крым необходимо убедится в том, что в соответствии с Федеральным законодательством, 

Положением о Контрольно-счетном органе Раздольненского района Республики Крым, 

Регламентом Контрольно-счетного органа Раздольненского района Республики Крым, 

иными нормативными правовыми актами, Контрольно-счетный орган Раздольненского 

района Республики Крым правомочный решать данные вопросы. 

К рассмотрению принимаются письменные обращения, содержащие фамилию, имя, 

отчество обращающегося, его почтовый адрес. Согласно статье 11 Федерального закона «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«в случае если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего 

обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на 

обращение не дается».  

Обращения, не имеющие точных данных об авторе (анонимные), содержащие общие 

рассуждения по политическим вопросам, некорректные выражения, элементы рекламы, к 

рассмотрению не принимаются. При получении письменного обращения, в котором 

содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без 

ответа по существу поставленных в нем вопросов. 

Следует также иметь ввиду, что в соответствии с Положением о Контрольно-счетном 

органе Раздольненского района Республики Крым - Контрольно-счетный орган строит 

свою работу на основе годового плана работы, который формируется исходя из 

необходимости обеспечения всестороннего, системного контроля за исполнением местного 

бюджета, а также по запросам органов местного самоуправления и др. По этому 

Контрольно-счетный орган Раздольненского района Республики Крым ограничен в 

возможности проведения контрольных мероприятий по каждому обращению граждан и 

большинство обращений направляет в исполнительно-распорядительный орган местного 

самоуправления для рассмотрения и подготовки ответа.  

Вместе, с вышеизложенным, обращения, направленные на улучшение муниципального 

финансового контроля, на улучшение учета, эффективное использование муниципальной 

собственности, бюджетных средств, будут приняты Контрольно-счетным органом 

Раздольненского района Республики Крым во внимание, рассмотрены и авторам будут 

даны ответы. 



Председатель Контрольно-счетного органа Раздольненского района Республики Крым 

ведет прием граждан, рассматривает письма, заявления, жалобы граждан по вопросам, 

входящих в полномочия Контрольно-счетного органа Раздольненского района Республики 

Крым, в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Согласно п. 3.1-3.2. Положения о порядке рассмотрения обращений и об организации 

личного приема граждан в Контрольно-счетном органе Раздольненского района 

Республики Крым, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетного 

органа Раздольненского района Республики Крым № 179 от 30.12.2019г.: 

Прием граждан осуществляется председателем Контрольно-счетного органа, а при его 

отсутствии – аудитором КСО. Прием осуществляется один раз в месяц по адресу: пгт. 

Раздольное, ул. Ленина, д. 5, каб. 5 в первый понедельник месяца. Запись на личный прием 

производится аудитором ежедневно в рабочие часы.  

 

 


