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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
МОДУЛЬ «ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАН»
АО «Е-Паблиш» предлагает программный продукт «Модуль обращение граждан». Модуль
построен в соответствии с:











Федеральным законом N 59-ФЗ от 02.05.2006 (ред. от 03.11.2015) "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"
Указом Президента Российской Федерации от 17.04.2017 г. №171 «О мониторинге и
анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций»
Унифицированной формой страниц раздела для направления обращений граждан и
организаций в форме электронного документа через официальные сайты государственных
органов и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
учреждений и иных организаций, на которые возложено осуществление публично
значимых функций, в сети «Интернет» (разработан рабочей группы при Администрации
Президента Российской Федерации по координации и оценке работы с обращениями
граждан и организаций).
Типовым общероссийским тематическим классификатором обращений граждан,
организаций и общественных объединений (разработан Управлением Президента
Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций).
Документами рабочей группы при Администрации Президента Российской Федерации по
координации и оценке работы с обращениями граждан и организаций (создана
Распоряжением Президента Российской Федерации от 11.04.2011 No 219-рп).
Документами Управления Администрации Президента Российской Федерации по работе с
обращениями граждан и организаций (УРОГ).
Требованиями Сетевого Справочного Телефонного Узла ССТУ.РФ

УСТАНОВКА МОДУЛЯ «ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАН»
Для установки модуля вы скачиваете небольшой скрипт, который ставите в любом месте сайта
вашей организации. В этом месте появится иконка или значок «Обращение граждан».
ПОСЕТИТЕЛЬ ВАШЕГО САЙТА
Посетитель вашего сайта щелкает по значку «Обращение граждан».
В ответ поднимется стандартная форма для заполнения обращения, предусмотренная Российским
законодательством.
Обращение поступает в ваш Виртуальный кабинет.
Посетитель на свой e-mail получает уведомление о том, что обращение поступило в работу, а
также логин/пароль для отслеживания своего обращения на вашем сайте.
При каждом продвижении обращения заявитель будет получать оповещение на свой e-mal.
На сайте, также, сохраняется история обращений.
ВЛАДЕЛЕЦ МОДУЛЯ «ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН»
При каждом обращении вы будете получать уведомление на свой e-mail.
В своём виртуальном кабинете вы сможете просматривать все поступившие обращения.
Обращениям автоматически будут присваиваться коды по Типовому общероссийскому
тематическому классификатору обращений граждан, организаций и общественных объединений.
Для формирования ответов предусмотрены подсказки.
Для вас будет формироваться статистический отчет.
Предусмотрена выгрузка обращений в формате ССТУ.РФ.
Модуль подключен к информационно-аналитической системе «Спутник», как того требует
законодательство Российской Федерации.
ПОСТАВКА И ЦЕНЫ
№

Наименование

1.

Модуль "Обращения граждан"
в составе "Конструктор сайтов Е-Паблиш /базовый пакет" или
"Конструктор сайтов Е-Паблиш / пакет плюс"

2.

Модуль "Обращения граждан"
для произвольного сайта

Генеральный директор АО «Е-Паблиш»

Цена руб./год

750-00

6500-00

Д.Л.Баландин

