Для обращений граждан
Обратиться с обращением в управление по труду, занятости и
социальной защите Гомельского райисполкома вы можете
несколькими способами:

написать письмо и направить его по адресу: 246047, г.
Гомель, ул. Ильича, д. 51а
записаться на прием к руководству управления по труду,
занятости и социальной защите Гомельского райисполкома
по телефону 32-52-66 с 8.00 — 13.00, 14.00 — 17.00,
выходной – суббота, воскресенье.
направить
электронное
адрес: utzsz@gomelisp.gov.by
электронным обращениям).

обращение
на
(см. требования к

Электронные обращения граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей (далее — граждан), и юридических лиц
направляются и рассматриваются в соответствии с требованиями
Закона Республики Беларусь от 18 июля 2011 года «Об обращениях
граждан и юридических лиц».

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011
года «Об обращениях граждан и юридических лиц» электронное
обращение излагается на белорусском или русском языках.

Электронное обращение гражданина в обязательном порядке должно
содержать:
• фамилию, собственное имя, отчество либо инициалы гражданина;
• адрес места жительства (места пребывания) гражданина;
• изложение сущности обращения;

• адрес электронной почты гражданина.

Электронное обращение юридического лица в обязательном порядке
должно содержать:
• полное наименование юридического лица; место нахождения
юридического лица; изложение сути обращения;
• фамилию, собственное имя, отчество лица, уполномоченного
подписывать обращения;
• адрес электронной почты юридического лица.

Ответы на электронные обращения направляются в электронном
виде на адрес электронной почты, указанный в электронном
обращении, либо в письменном виде на адрес места жительства
(места пребывания) гражданина или места нахождения
юридического лица в случаях, установленных Законом Республики
Беларусь от 18 июля 2011 года «Об обращениях граждан и
юридических лиц».

Электронные обращения должны быть рассмотрены не позднее 15
дней, а требующие дополнительного изучения и проверки — не
позднее 1 месяца.

Оставляются без рассмотрения по существу обращения, которые
(по которым):
• изложены не на белорусском или русском языке;
• не содержат фамилии, собственного имени, отчества, адреса
места жительства (места пребывания) гражданина;
• не содержат полного наименования юридического лица и адреса
его места нахождения, фамилии, собственного имени, отчества
руководителя или лица, уполномоченного в установленном порядке
подписывать обращения (для юридических лиц);
• содержат текст, не поддающийся прочтению;
• содержат нецензурные либо оскорбительные слова или

выражения;
• подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством о
конституционном судопроизводстве, гражданским, гражданским
процессуальным, хозяйственным процессуальным, уголовнопроцессуальным
законодательством,
законодательством,
определяющим
порядок
административного
процесса,
законодательством об административных процедурах либо в
соответствии с законодательными актами установлен иной порядок
подачи и рассмотрения таких обращений;
• пропущен без уважительной причины срок подачи жалобы;
• подано повторное обращение, если оно уже было рассмотрено по
существу и в нем не содержатся новые обстоятельства, имеющие
значение для рассмотрения обращения по существу;
• с заявителем прекращена переписка.

Права заявителей при рассмотрении обращений (Статья 7 Закона
Республики Беларусь 18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях
граждан и юридических лиц»):
• подавать обращения, излагать доводы должностному лицу,
проводящему личный прием;
• знакомиться с материалами, непосредственно относящимися к
рассмотрению обращений, если это не затрагивает права, свободы
и (или) законные интересы других лиц и в материалах не
содержатся сведения, составляющие государственные секреты,
коммерческую и (или) иную охраняемую законом тайну;
• представлять дополнительные документы и (или) сведения либо
обращаться с просьбой об их истребовании в случае, если
истребование таких документов и (или) сведений не затрагивает
права, свободы и (или) законные интересы других лиц и в них не
содержатся сведения, составляющие государственные секреты,
коммерческую и (или) иную охраняемую законом тайну;
• отозвать свое обращение до рассмотрения его по существу;
• получать ответы на обращения;
• обжаловать в установленном порядке ответы на обращения и
решения об оставлении обращений без рассмотрения по существу;
• осуществлять иные права, предусмотренные Законом Республики

Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц» и иными
актами законодательства.

Книга замечаний и предложений управления по труду, занятости и
социальной защите Гомельского райисполкома находится в
кабинете № 115 тел. 23 47 84.

Вышестоящий орган:
комитет по труду, занятости и социальной защите Гомельского
облисполкома
246050, г. Гомель, пер. Спартака, 2а

