Приложение 5
к приказу Министра
антимонопольного
регулирования и торговли
Республики Беларусь
30.11.2016 № 117
ВЕДОМСТВЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ОТЧЕТ
об обращениях граждан и юридических лиц
за январь-__________________ 20___ г.
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Кто представляет
отчетность

Кому представляется
отчетность

Срок
представления

Периодичность
представления

Организации, подчиненные,
входящие в состав, систему,
находящиеся в ведении
республиканских органов
государственного
управления,
иных
государственных
организаций, подчиненных
Правительству Республики
Беларусь

Республиканским
органам
государственного
управления,
иным
государственным
организациям,
подчиненным
Правительству
Республики
Беларусь

не позднее
5 числа после
отчетного
периода

Квартальная

Сельские исполнительные Районным
комитеты
исполнительным
комитетам

не позднее
4 числа после
отчетного
периода

Районные,
городские
исполнительные комитеты,
администрации
районов
городов
областного
подчинения
(города
Минска),
структурные
подразделения областных
(Минского
городского)
исполнительных комитетов

не позднее 5
числа после
отчетного
периода

Областным (Минскому
городскому)
исполнительным
комитетам

Наименование отчитывающейся организации (сельского исполнительного комитета)
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

РАЗДЕЛ I
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЩЕНИЯХ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Таблица 1
единиц

Поступило обращений граждан и юридических лиц
из
всего
в том числе
вышестоящих
письменных
устных
электронных организаций
А

1

2

3

4

5

повторных
6

Отчетный
период – всего
из них:
по жилищным
вопросам
по вопросам
заработной
платы
по вопросам
трудоустройства
другие

Соответствую
щий период
прошлого
года – всего
из них:
по жилищным
вопросам
по вопросам
заработной
платы
по вопросам
трудоустройства
другие

А
Отчетный период
Соответствующий период
прошлого года

предписаний
1

Выдано

Таблица 2
единиц
представлений
2

РАЗДЕЛ II
СВЕДЕНИЯ О ЛИЧНЫХ ПРИЕМАХ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ*

Таблица 3

В районном, городском исполнительном
комитете, администрации района города
областного подчинения (города Минска)
количество
количество
приемов,
принятых граждан,
единиц
человек
всего
из них
всего
из них
проведено
проведено
председапредседателем
телем
(главой
(главой
админиадминистрации)
страции)
2
3
4

1

Выездные приемы граждан

количество
количество
приемов,
принятых граждан,
единиц
человек
всего
из них
всего
из них
проведено
проведено
председапредседателем
телем
(главой
(главой
админиадминистрации)
страции)
5
6
7
8

Отчетный
период
Соответству
ющий
период
прошлого
года

РАЗДЕЛ III
СВЕДЕНИЯ О ПРИВЛЕЧЕНИИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОБРАЩЕНИЯХ
ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Таблица 4
человек
Привлечено к дисциплинарной
ответственности

А

всего

из них уволено,
расторгнуто контрактов

1

2

Привлечено
к административной
ответственности

3

Отчетный период
Соответствующий
период прошлого
года
_____________________________

*Данные по разделу заполняются только по районному, городскому исполнительному комитету, администрации
района города областного подчинения (города Минска).

РАЗДЕЛ IV

СВЕДЕНИЯ О ЗАПИСЯХ, ВНЕСЕННЫХ В КНИГУ ЗАМЕЧАНИЙ И
ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Таблица 5
единиц
Результаты рассмотрения

Внесено записей
всего
А

в том числе
предложе замечаний других
ний

1

2

3

удовлетво- отказано в
рено
удовлетво
рении

4

5

разъяснено

6

7

Отчетный период
Соответствующий
период прошлого
года

РАЗДЕЛ V

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЩЕНИЯХ, ПОСТУПИВШИХ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ
«ПРЯМЫХ ТЕЛЕФОННЫХ ЛИНИЙ» РУКОВОДИТЕЛЯМИ И ИНЫМИ
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ
Таблица 6
единиц
количество

А

Прямые телефонные линии
проведено
количество
результаты
поступиврассмотрения
ших
руководитеиными
удовлетво- разъяснено
лем
должностными обращений
рено
лицами

1

2

3

4

5

6

Отчетный
период
Соответствующий период
прошлого
года
Руководитель организации
(сельского исполнительного комитета) _____________________
(подпись)

___________

(инициалы, фамилия)

Лицо, ответственное за составление отчетности _________________ _______________________
________________________________
(номер контактного телефона)

(подпись)
(инициалы, фамилия)
«______»______________________20
г.
(дата составления отчетности)

