
	МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
	ФЕДЕРАЦИИ
	ПИСЬМО от 20 октября 2009 г. N 34658-СК/08

	Министерством регионального развития Российской Федерации рассмотрено
	обращение и сообщается следующее.

	Согласно пункту 1.15 Типового регламента внутренней организации федеральных
	органов исполнительной власти, утвержденного Постановлением Правительства
	Российской Федерации от 28.07.2005 г. N 452 (далее - Типовой регламент), директор
	департамента федерального органа исполнительной власти представляет федеральный
	орган исполнительной власти в соответствии с полномочиями, определенными в
	регламенте федерального органа исполнительной власти, положении о структурном
	подразделении, должностном регламенте, а также на основании отдельных
	письменных поручений руководителя (заместителей руководителя) федерального
	органа исполнительной власти.

	Пункт 1.17 Типового регламента устанавливает, что в соответствии с регламентом
	федерального органа исполнительной власти, положением о структурном
	подразделении, должностным регламентом, поручениями руководителя федерального
	органа исполнительной власти директор департамента (начальник управления)
	федерального органа исполнительной власти:

	а) осуществляет непосредственное руководство структурным подразделением,
	несет персональную ответственность за выполнение возложенных на структурное
	подразделение функций и полномочий, а также за состояние исполнительской
	дисциплины;

	б) взаимодействует с иными структурными подразделениями федерального органа
	исполнительной власти;

	в) взаимодействует (в том числе ведет переписку) с территориальными органами
	федерального органа исполнительной власти, со структурными подразделениями
	других органов исполнительной власти, а также подведомственными федеральному
	органу исполнительной власти организациями;

	г) обеспечивает подготовку в установленном порядке проектов актов и других
	документов федерального органа исполнительной власти;

	д) обеспечивает рассмотрение поступивших в федеральный орган
	исполнительной власти обращений, проектов актов и других документов, а также
	подготовку заключений на них;

	е) обеспечивает рассмотрение и подписывает ответы на индивидуальные и
	коллективные обращения граждан и организаций;
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	ж) распределяет обязанности между своими заместителями, а также определяет
	должностные обязанности сотрудников структурного подразделения.

	Кроме того, Приказом Министра регионального развития Российской Федерации
	от 01.06.2006 г. N 65 (далее - Приказ от 01.06.2006 г. N 65) утвержден Порядок
	подготовки и оформления служебных писем в Министерстве регионального развития
	Российской Федерации.

	Согласно пункту 2 Приказа от 01.06.2006 г. N 65 служебные письма могут быть
	подготовлены за подписью Министра, заместителей Министра, директоров
	департаментов, помощников Министра, в том числе исполняющего обязанности
	руководителя Секретариата Министра. Пункт 3 Приказа от 01.06.2006 г. N 65
	устанавливает, что заместители Министра и директора департаментов подписывают
	служебные письма в соответствии с установленной компетенцией.

	С.И.КРУГЛИК
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