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l. Общие поло?кения
1,1,пре,lметом регулирования настоящего положения является организация обеспечения

своевре\lенного и полного рассмотрения устных и письменньIх обращений граждан с
}ъе;lоу,lением заявителей о принятии по ним решений и направление oru"rou 

"l,станов_tенный законодательством Российской Федерации срок.
l.].B соответствии с настоящим Положением в Учрежде"ии обеспечивается рассмOтрение\ стньrх и письменньж обращений граждан Российской Федерации, 

""oarpurr"r* 
граждан и,tиц без грах(/lанства, за исключением случаев. установленньп международными

_]оговорамИ РоссийскоЙ Федерации или законолагеJтьством Российской Федерации.l.З.!анное Полотtение распространяются на все устные обращения, обращения,поступившие в письменной форме или в форме электронного ДокуN4ента, индивидуальные и
ко.1"]ек,1 ивные обращения граждан (лалее - обращения).

2. Перечень нормативных правовых ак.гов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с рассмотрением обращениЙ гра)tцан

2.1 .рассмотрение обращений граждан в Учреждении регламентируется следующип,fи
нормативньIми правовыми актами:

- закоЕоМ Российской ФедерациИ от 2 маЯ 2006 п Ns 59-ФЗ кО порядке рассмOlренияобраlцений граждан Российской Федсрации>;
законоМ Российской Федерации от 27 апреля l99З r Л! 4866-1 (об обжаlовании
суде действий и решений, нарушающих гlрава и свободы граждан)i
законом Российской Фелерации от 29.12.2О1,2 r N 273-ФЗ <Об образовании
Российской Федерацииll;

- законоМ РоссийскоЙ ФедерачиИ от 27 июля 2006 г, .N! 149-ФЗ к(_)б информации.
информационньц техноJtогиях и о защите информации>;

- lЪruкдапспrм процессуаJIьНым кодексо]\,I Российской Федерации от 14 ноября 2О02 r
,]Yq lЗ8-ФЗ.

3. Требования к порядку информирования гра}tцан
о рассмотрении обращеций

3.1. СведениЯ о мес.ге нахождениЯ Учреж;lения" почтовом адресе дJIя направления
обращений, о оправочных те;tефонных номерах И адресе электронной почты длянаправлениЯ обращениЙ размеIцены на официальном сайте Учреждения в сети Ингернеr.е-
rrrail: http://sadik59.ru,

З.2.ГIоч,l,овьй адрес дошкольной Учрежления: 600024. Владимирская об.л.. r Владимир. y:l,
Василисина , д. 16 д.
Телефон(ы) для справоК по обращенияМ грarкдан, jlиtiному приёму. рабочим ,ге,:rефонам

сотрудников Учреждения: 8 (4922) 54_08-97.
1Ъ.rrефон доверия :8 (4922) 54-08-97
А:{рес электронной почты для приёма обращений Iраждан: e-nrail: http://,sadik59.ru.

3.з. Самостоятельная передача заявитеJlями письменных обращений, с доставкой ijo поаlтеили курьером. направляется по адресу: 600024. Владимирская обл., г Владимир. )ц.Василисина д. 16 д,
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-:::];lK РаООТЫ:
] _,i j.,Ie_,IbHIlK- вторник. среда. че,I,верг. пятница - с 7.00.до l9,00 администрация: с 9,00 до

- 
-, 

-l,-]: Lrбе_tенный перерыв - с 1з.00 :ro 13.30.

_.: На офичиатьном сайте Учрежления, в средствах массовой информаtlии. на

..::фL]р\tационных стендах Учреlк.цения должна бы,гь размещена следующая информация:
\{есто нахождения Учрежления;

- 
но\lера телефонов для справок. адреса электронной почты. адреса официального
саЙта Учреждения;

- !1орядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиIl
Учреждевия в рамках рассмотрения и ]]о рез\цьтатам рассN,Iотрен иrI обращения:
извjIечения и:] лlормаlивны\ lIpaBOI]ыx al(,loB. регjIаменl ируlощt{х рабuг1 с

обраtllениями гражлан.
].5. Стенд. содержащий информацию об организации рассмотрения обрацений граждан.

раз\tещается при входе в Учреждении.
_].6. Для по.пучения информации о порядке рассмотрения обращений гражлане

..бращаlо,t,ся:

_ltlчно t] Учрелtление;

- по телефону;

- в письменном виде почтой в Учрежление;

- электронной почтой в Учреrкдение,

].7,особенности работы с обращениями граждан. поступившими на Телефон доверия.

регlа!lентируются отдельным Положением. В остапьном работа с обрал(ениями.
поступившими на Телефон доверия, осуществjlяе,гся в соответствии с ,цанным llолоrкенисv.

4. Срок рассмотрения обращения
4.1. Срок регистрации письменных обращений в Учреltсдении с момента IlоступJlения - не

более одноrо дня.
,1.2, Гlисьменные обращения граждан IIо вопросам, не относящимся к компетенции

Образовагеrtьной организации- в срок до пя,ги лней со ]lня их реI,истраtIlии в Учрсrк,lснии
lIодjlежа,l,переадресации в соответс]-в}/tоlr(ие организации или органь], в комllетенцию
которых входит решение посlавленных в обращении вопросов, с одновременным
\.ведомлением гражданина, направившего обращение. о t]ереадресации его обращения,
4.3,В случае. еСли гРажданин в одном обращении ставит ряд вопросов! разрешение

ко-горых находится в компетенции различньж организачий или органов. копии обраlrlения
Jо.,I)tны быть направлены в те.tение гlяти дней со дня регистрации в соотве,гс l,L])tol цие

организации или органь],

4.-1.Общий срок рассмотрения письменных обращений граждан _ тридцать дней со лня

рсгIlстрации п исьмен ногu обрашения,
4.5.В случаях, rребующих провеления соответсl,вуIоIлих проверок, изучения и

истребования доIIоJIнительных материtLлов" принятия других мер, сроки рассмотрения
могут быть в порядке исклюаIения продлены руково.циl,е jIeM (заместителем р5 ководите:tя)
Учрежления не более чем на ,гридцаrь дней, 11ри э,гом в течение месяца с моме}]],а

поступ_;lения обращения его автор), п14сьменно сообщаегся о принятьж мерах и о прод,r]ении

срока расс]\{отрения обращения,
4.6.При индивидуальном устном информировании l,раждан (по те.;rефону или лично)
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_,;:"_j;lii \'чреждения, осуществляющий информирование] лает o,1,Bel самос.i,ояl,е- Iыlо Ill]и,]:-.-:.''iit,i гра;fiданина. Если со.гру.tlник, к KUTopoMy обратился гражданин. не MoI(e]-.:j;,;1Ib на вопрос самостоятельно. 1.о он пре/lJlаl.аеl- гражданину обратиться в письменной
: -:,.lc iltбо на]начи,гь другое }цобное для гражданина время для получения информации.

5, Перечень докумеЕтов, необходимых в сооl,ветствии с нормативными
правовыми актами для рассмотрения обращения гражданj .,tJcHoBaH1.1eM для рассмотреНия обращения гражданина является обращение гражланина,jf_laB,leHHoe:

- в письменном виде по почте в Учреждение:

- э.tектронной почтой в Учреждение;
lI{!IHo в Учреlк,цение;

- Irtl I eJed)oнy.

5.i,При рассмО,грении обраЩения Учреждение не вIIраве требовttть о1, граж.цанина
a j\щесlв.,lения действий, в том числе сог:tасований. необходимых ,,rо puaaru,.panro
,,браiuенlля и связанных с обращением в иные государственные органы, органы мес.r.ного
.,э\ILl\ прав_-IенrIя. организации.
:.]. В оriращении заJIвитель укtвывает либо наименование Учреждения, в которое

ч]прав-lяеТ обраrцение, Jтибо фамилиЮ. и\{я, о.l,честВо соответствующего лоJI}кностного
-:;tLа. _lибо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя- 0.I Llес.гво
,:;t)c,ie,l'ee - tтри наличии), адрсс эJlектронной trочты. если ответ лолжен быгь направ_пен в
Форrlе э:iek гронного докр{ента. почr,овый адрес. по которому долrкен быть налравлен ответ,
\ ве.]о\1.1ение о переадресаЦии обращениЯ, излагаеТ суть предложения, заявления и-ци
,каtобы. ставит личную подпись и дату.

5.-1.Гражданин вправе приложить к такому
\l.i-i eI]I,Ia. Ib] в э-лектронной форме либо наIIравиl ь
1-()lli]Il в IIисьмен ной формlе.

-;,-i,B случае. если обращение наtIравляеТся через представителя заяви.геля. .гакжс
]lреJстав-rlяется докр{енl подтверждающий полномочия на осуществление лействий отli\leнl] змвителя. В качестве док)^,Iента, подтверждающего полномочия на осуlцествление
-:еt:tствий от имени заявителя, могут быть предс,].авJlены:
эtоформленная ]] соответствии с законодатеJlьСтвом Российской Федерации доверенность:
tit dоrtия решения о назначении или об избрании либо прика_за о назначении физическоr,о-iilца на должность, в соответс-гtsии с которыМ .гакое 

физическое лицо обладаеl. lIpaBoM
-]еr"lствовагь от имени заrIвите.гlя без доверенности.
-i.6.Обрашение, поступившее в Учреждение, подлежит обязательному приему.

б. Перечень оснований для отказа в рассмотрении обращения
6,l.ОсвованиЯ для о.гка:]а в рассмотрении обрашlегtия:

в tIисьменном обращении. обраttlеllиl,t ttcl э;rекtронной IIочте не yкajaHbi сРамилия
гра}кданина, направившего обращенис, и адрес. по которому должен быть направJIеt]
ответ;

в обрацении содержатся сведения о подготавлиtsаемом, совершаемом иJIи
совершенноМ противоправнОм деянип. а -гак}ке о лиtlе. его подго.I.авJ Iивак) tцс\4 

"со вершаIоlце]\,l и:IИ соl]ершивu]еNl. Обраrцеrrие подлежи,г наlIраts,-Iению в

обращению необхолимыс .(окvменты и

),казанные лок}менl.ы IJ маl.ер{.{а,IIь1 иJIи I,Ix
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;Lrс\ -]арственный орган в соотве.].сl.вии с еI.о компетенцией:

- 
текст письменного обращения не поддается ]lрочтению;
L)TBеT По суIцеству поставленного в обраtцешии вопроса не можст бьтr-ь дirн бсз
па]г.]ашения сведений, составляющих государственную или иную охра,няемук)
фс:ерапьным законом тайI{}. Гражданин\. направивIIIему обращение, сообщается о
:]еtsозi\Iожности дать отве,1' по суцестI]у поставленного в нем воIIроса в связи с
не-]опустимос,l.ыо разглашения уксванных сведений :

- .lбрацение, в котором обжа:lуется судебное решение) в течение семи дней со дня
регистрации возвращаеl,ся ГрФцданину. направившему обрашrение. с разъясненисм
порядка обжаlrования данного судебвого решения ;

в пJ.lсьменном обращении гражданина со,цержи,l ся вопрос. на который ем1
\ll{огокрагнО давалисЬ письмен'ые о'l,ветЫ по сушIествУ в связи с ранее
направ-пяемыми обращениями. и ]]ри эl.ом в обращении нс приводятся новые i(овоjtы
lt-lи обстоятельства. Может' быть приня,го решение о безосновательности очередного
обращения и прекращениИ переписки с гражланином по /{анному воtIросч при
\с,Iовии. чl,о указанное обраrцение и более ранние обраulениrI направ]IrUIись в
}'чреждение, с уведомлением о .цанно]!t }]ешении I.раждашина. направивItIего
r.lбращение:

- 
Ilо"lно1,IоЧия предс,гавиl,еля заяtsитеJIя не под,l,верждены в I]орядке! yc.l,ar{oBJleHHoM
законодательством Российской Федерации (в случае подачи жапобы).

7. Права граяцан и обязаннос.tи должностных лиц У.lрежддения
при рассмотрении обращений

-.1,I 
ра;кданин на стадии рассмотрения его обраrцения в Учреждение, при желании, имее1

_раво:

представлять дополнительные документы и материа''ы по рассматриваемомч
обращению либо обращаться с просьбой об их истребовании. в 1.оl\,1 числе в
э.rек,l,ронной форме;

- 
-]накомиться с r{ок}ryентами и материаJIа]uи" касаIоU.(имися рассмо.tреfiия обращсния.
ес",Iи это не затрагиваеТ права, свободы и законные интересы Других .тиц и есJIи в
\-казанных документах и материаJIах не содсржатся сведения. cocl aBJlrlK)Illиe
государсl,веннУю или иную охраняемуЮ федераtьным законом тайну;
по"Iучагь письменный оl,вет llo существу lIоставленных в обращении вопросов. ]]а
IlскjIIочениеМ случаев, предусмотренНых ,цейqlgу161цИМ ЗёКОНО!аlТеlТЬСТВОМ i

- 
гIоjlучагь уВеломление о переадресации обращения в государственный орган" орl.ан
\Iестного самоуправления иjIи лоJI)It}Jост}lому лиц},, в компетенцило коl.орых входит
рatзрешение tlоставленнь]х в обращении BorIpocoB;

- обращагься с жалобой на принятое tro обращенило решение или на действия
(безлействие) в связи с рассмотрением обращения в администрагивном и (и-[].J)
сlлебноМ порядке в соответствиИ с закоI{одатеjlьс.гвом Российской Фе.чераuии:

- обраtrlатьсЯ с зtlяв,цение]\l о прекраrltениИ paccN,lo гренпя обралlенl4я.-,i. fiо_lжностные лица Учреltt.,tспия обссtte,tttBltttl г:

- объективное, BceclopoнHee и cBoeBpeмel{Hoe рассмоl.рение обращений гражлан. в
случае необхоЛимости - с участиеМ граждан. направивших обраIценияl

- 
IIолуч9ние, в том чис-r]е в электронной форме, необходимых для рассмоl рениrI



пIlсьменньiх обращений грalкдан док)п4ен.Iов и материаiIов В :tр!,гихioс}fарстtsенных органах. органах мес.гного самоуправления и ч иных должнос1 ных,lllц. ]а исклIочением с}дов. органов дозrlа
с_iеtrствия: 

\'Pl оп'б дUJtlаНия и орГаНоВ 
'редварительного

- 
ilриня,l'ие мер! направленных на восстановление или защиту нарушенвых прав.свобод и законньIх ин,l,сресов гражд(ан;

- } веjlо}fление гражданина о направлении eI,o обраrцения на рассмотрение В,цруr.ой:oс\trарственный орган, opl.aн месl.ного саN,,оупраtsлен ия иJIи иномч дол)i(нс)с.гно]v у.Ittцl в Соо.ГВеl сl.вии с их коп.t ttеl.енttией.
- 

_, .{trн фrrден циальные свеления, с].авшие извgстными
:;: расс!{оl.рении обращений граждан, не могут ;"i:Ж:;::::#'"L";:;";iJJ,::jila'a\I, 

в том аIисле, если они могут повлечь ущемление чесl,и и достоинства I ра}к/:(ан,- ] (Jсновныiчtи требованиями к качес.I.ву рассмо.].рения обраrцений в Учреяt,ценииj:--!:tr]aя:

информаuии о ходе paccмoI рения

че I кость в изложении информаtlии:
lIL),lHOTa иllформирования заявите,цеЙ о ходе рассмотрения обраlцения;

- наLlrl,цность форм предосr.авляемой информации об административ"оr* ,, jrou",,,),por,
- rjiобство и доступность поJтуаlения информации заявителяl\fи о tIорядке

pitcc \l о грения обра щен и й,

8. llные требования, в том числе учитывающие особеrrности работы с
обращениями граяQ!ан в электронной формеS.].Обеспечение возможности по-цучения заявителями информации о рабо,r.е с1iаценlляьtи на официальном сайте Учреж.цения.

S,]. обесгтечение возможносl.и rIолучениr] заяви.tелями на официальном сайl.е
'ilазовательной организации форм заявлений и иных документов. необходипцых :lля: jJС\'Lrтрения обращения.

' : 
- O.ic,ct lеченИе возможностИ для заявитеJIей Пре.цсl'аR.rlя гь локументьi в l,п екl.рон н о]\,1 ви_гlс

- ;l,п0.Iьзованиеп,t официаllьного сай,га Учреяr,,tения.
\ j.L)бссгlе.lе1.1ие при направлении заяв{т,гелел't обрашlения в форме эjIек.I,ронноIо,:tUl{\,i\{сt1-1а

. : j-]c I ав.|lения заяви.l.елЮ электронногО сtlобцlсния. t{одтtsерждfuоцtего посlупление

. 1],iшtсния в Учреждении.

9. Личный прием гра2Iцан в Учреждении
t)pt .tнttзаuия личного приёма граяс taH

9, 1,1,JIичньтй приеМ lраждаi{ осчщес,I,]]JяетсrI руководи.ге"гIеМ У.lрсхtдсния и et о],r"lecГиle,IeM (далее - руководсr,во) в соо,i'I]етс,гвии с графиком llриёлtа rражлан.
_, - bep;,li, teHHbrM рчководителем Учреждения.
а,1,2, В случае обращения гражданина к руководс,.вУ Учреlкдения по срочному с точкI,1j:енIlя гражланина Bollpocy! то приём данного граж/]анина осуIцествляегся ПредставителеN,l

_:i ково_lс гва в б"цижайшее вре]\{я независимо оl. утIrерх(дённtlго графика приёN,lа.
9, i,--r, График приеi\,1а граждан руковолс,tвом У,rреждения рaвмеu]ается на офиllиit,lьноr,t;эitте УчреждеНия и на инфорМаtlион IIgN,I С t.CH;lc У.rрg711,,1енцr.

9, ],_+,1Iри ,тиLIном ]lрием9 граждаi{ин IIрс_L.,ья Bj rrl е Г i,loKYM.H,l, )достоверяк)щий его ,:rичнос.t.ь

- -lост()верность предоставляемой заявите,lIям
сrбраillения;

/



:_,,орl, военный билеl, а 
'акже 

иныс ]tокуменlы- удостоtsеряIощие личность. в
_ . зеIствии с законодательством Российской Федерации),
- -,5,Во время личного приема гражданин деJIаеТ устное заявJlение либо осlавлr]с-l.
:- :"Ie}{Hoe обраrцение по сущсс гв): заllавае\,Iьlх иi\,1 во]lросов. в том L]ис--Iе в цслrIх IIрI.1tlя.] }-lrI

.: ,i.} tsoccTaHoBjIeH ик) и,lи зillltиl,е его 1,1.,Iи вOс lI},l.ганt{ иков нар\,шеrIных прав. свобод и

-. _ аны\ интересов. Максима,tыiо /_totIyc Г!li\,lОе Bpel,lrl JIичного приема граждани}Iа не
;чо превышать З0 минут.

- _.r.\'стные обращениЯ гражданина регистрируютсЯ. lЗ случае. ес.;Iи из-rlоженные в усl Holl
::ittении факгы и обстояl.ельсr.ва явJIяюl.ся оаIеви,llньlп,lи и не т ребчк.lт дсlпо.цн и.l-сл ь н clli

] :,cl]KIlл оl l]е,г на обраtпение с со]]]асиrI грttri]tilнLlна rлоаtсr.быть .цан \,сl.но в хо,це JIl.tllHO] о
:i,.\,а. }] ocTajIbнb]x сjIучаях ](;lеl.ся письмегIныЙ trTBeT IIо сущсству IIосгавJIснных в
-:-\leHHoN4 обращении гражданина BoIlpocoB.

- -.--lIисьменные обращения I,ражлан. ]lриня,гые rt хO.це личноI.о приема- I{o,1tj]e,,ta].
: j ;jaIраlll.iи и рассмотрениrо в соотвеl.ствии с НасТояЩи\,I По_пожением,
- _.ý,Ес,rи в ходе JIичного приема выясняеl.ся. что решение поднимаеi\4ьD( граж,\ан I-{H о]\{

: ::plrcoB не входиТ lз компетенциlо Учреж]tения. гражданинУ рalзъясняется. Kllla и ts какоп,1
:яliiе e\.f \, следуеr обраr,иться.

- . 9.В ходе личногО приема грах(.цаниtl), \,1oI{e,I' бы tb о.t.казано ts рассмо.l.рени11 его
':ji:llL'нИя, ес,тlи е]\,{у ранес t)ыЛ .llitп uгlJcl гlо с_\ til!,с,гвy постав,цеL]ных в oбpaIllcHl.ttt

:.:!i!rcoB.
, ..10.Контроль за организаrlией личного приеfi{а и у,ле.г обраtrlений траж,цан.

::Ja\{ОIРеrIНЫх на личном приеме в У.tреl91ении ОсупIествjIяются yll o,rlнo\IoltcН л{ы м ,lиllо\I.
aе]с гt]е}Iныл{ за рабоr.1' с обращения;r,lи l-pilяi,]ta]{,

*. il,}'чеr (pel истраtlия) ус,гных обраrllеrtий граrк]tаН и соr(сржание устного обращения
--:пaся]ся упоrномоченньIми на l,о JII{1lами HeI Iocpetlc,T.BeНHo в базу данных по работе с

]:.lrriенt,tяitцИ граждаН и в журнал, который jlолrкен бы,l,ь tlронумерован. прошнурL)ван и
-:]]3п"Iсн печатью.

",.,1],В обязательном порядке журнал лиtIных обраrцений граждан ;lо-q}ксн I]K.Iloltaтt
- .;]\ }ощие разде,[ы:

.tara обращения;
Ф,И,О. обратившегосяl
alpec факr,ического прожI-{вания l

гемarгика обраlцения;
- Ф.и,о, и должнос.i.ь yпoJlHoмolteнHo1,o за рассмоl,рение]
- резуJть,Iатрассмотрения.

ч,].1_-].В случае. ес,[и устные обраtчения граж,{ан принимаются по телефон1,. звонившиI1
] l сl\,п рсiк.чается о том. что в LtеJях соб,;trо,цсния гребованилi Федерального закогtit o.1, 27

;:io rя 2006 г: ,ф i 52-ФЗ <О персональных jlанных) рirзговор с ним заIIисыtsае-гся" а
-Ll-]ержilНие беседы о,гражено в журнаJIе в сооl,ветствии с настоящим Положениепл и еплч
.;.tются устные ответы пО вопросам. входящиМ в компетенциIо Учреждения,
9. l . I.1.Регис,l,рИруются устные обращениЯ Iрa;кдан, принятые по .I.erled)oHy" в жypHajIc и в

,iазе 
-labiHbtl, по работе с обрапlеltиямlt граж/,tан,

9.]. Максиплаlьньтй срок ожидания в очереди при подаче обращения и при поJlучении
рез\.,Iьтата рассмо,греI{ия обращения
Срок ожиданиll заяви,геля в очереди при _|lичноМ обрапtении в Учрехс,цении не лоJIжс}]

llревыiIIагь 20 минут.
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i lребования к MecT)l ожидания I] приеуt] ,]аJIвиI.еJIсй,

- З, L.ОрганизаrlиrI приема грах(,цан Ос)/t]{ес.|.IJ-.lяс.].сrI ts сllециaUIьно отвеленном месте.
. :;]lывающим необхо.цимос,t,ь обесIIе.Iения комфорr нып.tи VсJIовиями заявителеЙ и

_кностных лиц, в том числе обеспечения возможности реализации прав инваJIиJlов,
a._].].Для ожидания приема гражданами" заполнения необходимьтх док}ментов оlвоr{ится-J.To. оборудованное столом, ст,ульями, а ,Iакже необхо.:lттп,lыми канI{еJrIрски \{ и
:;iнll-].lе)ltностями (лля возможносl.и о(lорпurения .,1clKvMcHToB),
, ],_].Вход и передвижение по гIоNIеIцсниям. в ко1орых llpoBoJиl.crl ltи.tный прием. не
. l\eН СОЗДаIiаТЬ ЗаГРУДНСНИЙ ЛЛЯ jlиц с ОIрllни|l(.t]ны}ttt tРизическими t]озможносIями,
,r,],-+.\4ес,го полччения инtРорплации о расс\lо-I.рении обращений сlбору;tlеiся

, j,]сrр\,{аЦионныМLl сТенДаМи.
, _i. _i,14 нформиРование заявитеJIей в частИ (lакз,а постчtt;rения обрацения, его вхо]tяUIих

_-::, jicl раIIиоIlнЫх реквизитоВ осущес-гв-тlяе.Г чпоjl ноlIоченнОе ,.]IIIlo Учрсжлеtlirя.
-j J : сТВен Нос за регистрачию обрапtелIий грах(,тlан.

- :, il. С'правочн1,Iе. с Iатис,l,ическис и анаJI}1,1,}{tIеские \rа,l,ериаIы. касаlощиесr] рассмо,IрениrI::::itlcHt,tй i,рa)кдан, размеrцаются в сооl'ветс,]-вуlощс]\4 разделе официа.llьного сай,lа
..ч:lе;\_]ения.

.. З,7.I-,IнформаЦия о приеме гражлаН размеlrlается на информационных сlендах
-. :эе;кlения, а также на официа:тьном сайте Учреrкдения.

l0. Работа с письмеtlными обрапtениями граждан в
Учреждении

- ,., IIриём письменньtх обращений граждан
. r. i.1.IIоступаЮщие в УчреЖдение письменные обращения (бан.qсроли. rIосылки)

-:,iнil\Iаlотся уполномоLIенным -Iицом. ol.BeTc.l.t]eHH ым за регисlраI(и}о обраrriений I.раж,l(ан.
- i,],B це.:IяХ обеспечениЯ безсrпаснос,ги при рабо.rс с письменными обраrцениями они
_ _.IJ;.l'-il-г обязательномУ вскрытиIо и предварителЬному просмотрУ: В сл1^Iае выявления
r-зы\ и]lИ подозритеJIьнЫх вложениЙ в KotlBep,I.e (банлеро;rи, посылке) рабога с

,.сь\lенным обращением приос.ганаtsливается до выяснения обсr.ояr.ельств и приня-tия
- ,-,:Бетствуtощего решения упоJlномоченным лиlIом, oTBe'.cTBeHHb]M за регисr рацию
. 1:ацений граждан.
. . i_i.llри приеме письменньгх обращений:

- проверяе,lся правильность алрссности корресIIоtlденции;
- сорl,ируюr,ся,геJIеграммы;
- вскрываIоlся конвер,I.ы. llроверяс.].ся IIti,IIIjчис l.t них .цок)ъ,l е гt,гсl в (разорваяпые

_]ок) мен lы по. tK_ le и ваются):

- 
постуIlившие с письмом ДОк).]\,lенты (паспорт. военньтй биле,г. трl;цовая кни)кка.
I]енсионное удостоверение. фотсlrрафии и ,цругие приложения к II},Iсы{!,)
I l0-fка.,Iываlоl,сЯ IIо,ц скрепк}' ПосjI!' 1'ексl'а лись\Iа" загем подкалываеr.сri котrвср.г, В
c]l) чае отс)rгствия caNlOI'o l'eкc't'it ]II4сьма рабоr,ником, llринимающим lIочту,
по,цка;тывае]'ся бланк с r.eKcToM: кПисьп,tенвого обращения к а.цресату HeIr, который
IIрилагается к конверту:

_ ]]о выявленным нарушениям и недостаткам состав]Iяются акты на письма:
- к которыN,l при,]аl,аются вложенные в коI{t}ерl,ы денежные знакL.l. ценньiе б\ Mat и и

T.Il .:



- на lIисьма, при вскрытии которых не обFIарчх{илось обращения;
в конвертах которьтх обнару)tиJIась неr]остача док)п,lентов! упоминаемых автором
t1-1и вJIоженной в конвер1, описьlо докуменl.ов.

,i_il сос,IавJIяе,l'ся в дв}Х экземпляраХ и под'исывае].ся уполномоченным лицом.
-: j :i- твенным за регистрацию обращений граждан.

--з;i lToM один экземпляр акта пOсылаегся от]Iравителю. второй приобцаеr.ся к
-.-. ченным документам и передается вместе с ними на рассмотрение.

, ,, _,-},0шибочно (не пО адресу) присланные пись]uа возвращаются на почту невскрьп.ы]чlи.
1, l)егистрация письменных обращений грarкдан.

- . i,l.Регистрация обращений граждан" lIост),.rивших в Учрехtлеtлие. iIроизвоj{и Icrl, 
,_- н(r\lоченньIм лиtlо}4' отt]ет.с,гвен ныМ за реl.истра](ию обраrцений ]рi1;кдан. ]:i_ . зa l ствчк)щей ба:зе.lанных в тсчение o,LlHOl.o jlнrl с ]]a,I.b] их поступJIения,

_ _,i.i.регистрация Ilисьменных обрацеlrий и обращений гражданj постчllивших по. a-{. )LlHHoI1 почте! осуществJlяется УПОJ.IНОМОЧеННЬТм лицом, отtsетственным за
]_- ;j,:рациЮ обращениЙ гражданJ путем ввода необходимых данных об обративlлихся
:_:]:,]анах и содержании их обрашlений в cooTBeTcтBylorrlyro базу данных._.: tt:uц_toMl письменноМ обращениtл просl авJlяе.гсrl регистрационt{ый u],гамII, лата

-,];].lрацI.и и регистрационный номер. Все э,ги СВе,]{е}lИя tsнося,гся в автома гизированную
:,', ];tННЫХ.

, - , ],-1,}'по"тномоченное лицо, ответс'венное :]а регистрациIо обращениЙ грu,кдап. при
_-i-:ii'ГРаЦИи проверяют установJIенные реквизи],ы письма, наличие указанньIх автором
: :._;iiJHliI"I и приложений. При необхолимосl.и проверяет поступивtпие обраrцеIlия на

_ i]!)pПocTb.

, , i J,Ilовr-орными сrlитаюl,ся обраrtцения. IIос,],\ lI14]Jшие в Учреrкjlение o.1 одного и ].ого )кс
.|__,l ilt] 1_1HOi\4Y и'Гому же ВоПрос}':

ес-lи заяtsителЬ не удовJIетворен данны]\,1 ем},о,Гве'гом по порвоначально\,I)/ заявJlенIi]о.
::. СЧtlтаЮ]'сЯ ПовТОрнЫМи:

- tlбращения одного и того )Ite JIица, но по разным BollpocaMi
обращения, в которых содержаTся }Iовые вогtросьl иjIи допоJIниI'с.IIьные све.rlения,

],,i.Ес-lИ а,црес о.I.с),тс,гВуе1. и на коllвер,ге, и в i eкcтe обраrцения. при опрOдеjIснии
, ;],1аа Ilро)ttиваljия заяви.l.елrl с.,Iе,цуе1 руковоj]сl,вова гься данными поч.гового штемllеJIя по'.. \ отправrtи.

, i-6,1lроrпедrпие регистрациlо обращения граждан в зависимости от содерr(ания tsопроса
: _'L lýc feнb направляются для рассмотрения руководителю Учреждения.
,-эl: этом в базе данных делается отмет,ка о направлении обращения гражданинit нa.
:jc\l0 грен t{e.

i. Рассr,lоr'реi.lие ilI,1cbMeHHыx обрашrений ].pa)]tj(aH
_ _:,l,JlO пись]\{енномУ обращениlо и обрацениtо. пос,]уllившему гtо э:lектронн.lil tlo.t.l.e и
:,jэяIо}I\1 к рассмотрениЮ, доJIяtнО быть приrlя.t.О одно из следующих решений о:

- I]ринятии к рассмотрению;
передаче на рассмотрение за]Vес.гитс-пк) Учреж;{ения:
направлении в другие организации и учреждения:
прlrобщении к ранее посl.упившему обраtцениtо;

- сообщении гражданину о невозi\,1ожнос Iи рассNlо,грения его обращения:

- 
сообцениИ l'рaDкланинУ сl IIрекращении lIереписки.

- списании ((В деJIо),

_f



_:.i,Обращения граждан по BollpocaM. не относящимся к комllеl,енI(ии Учре;лijlения. в

_jjj!ie пяти дней со дня их регис],раllии пересьUIаются должностными _:Iицами в

_ - .i' I с IВУlОЩие орГанизации и-lIи сооТВе-гсТвуlощеМу ,rIоЛ )KHocTHoMv ,rIиц}', В коМIIеТеIJцИIо
. _:ы\ входит реtuение постав-цснных в обраlltении вопросов. с уведомлениеN,l
:::: .пнина, наtlравившего обращение. Если текст письменного обращения не поддаетсrI

: :i ,..,нI,1ю. оно не подJIежит направлению на рассмотрение в гос}дарственltый орган" opt,aH

- - . itrго самоуправления или должвосl,ному лицу в соо],ветс],ви}j с их компеl,ен циеI"l л о LlcM

- Jченllе ltя-ги лней со дня регистраtlиll сообщае,гс;I заяви,I,е,jIlо. направившему обращение,
_ - ;j его t|амилия и почl,овый а]]рr,с поддаlотся лроаIl ению.

- ,]._r.O ходе работы с обращениями граждан. поступившим на рассмоl,рение в
] .::х_Iенис из вышестоящего opl,aнa управJения. в который они были HaIlpat]JIellы

-: . , 'Jne_]cTBeHHo или из Админисr^раlции ГIрезлl,цснт,а Российской Федераtlии" Апгtаrра,t,:t

.:,--:.;i,te,tbclBa Российской Фс,lсраtltли. lЬс1,,lарсlвенttой flуп,lы Фе.lсрального ('обрания
- -:;lйской Федерации, Совета Федерации Фе.1ера.;lьного Собрания Россtтйской Федерачllи.
-:.с;tвснной rlаllаtы Российскuй Фелсрации. l'снl,ральной прокурагуры I'оссийской

],:_.-fзцtли- Уполномоченного по правам человека в РоссиЙскоЙ Феlерачии,
. - _,:ч.,rtочеtтltого по IIраваfiI ребенка в РсlссиЙской Фелерачии. Минис],срства

_:.:loti\paн ения Российской Федераr{ии, и взятые ими на контроль. докJIадывается лично

: .:,, з !1- I l l1 е,,l ю Учреlttдения.
. _. J Обраrцел{ие гражданина. солержащее обrка:tование репlений, дейс rirий (Сtез:lей c,I,B и я ;

: -: ii-стны\ ,ilо]I)ltностных лиц и соtр}дников УчрехtJtения не може,г Hal IравJя,]-ьсrI этим
j .;-iiнL]cl ным JIицаNI и сотр}дникам для рассмоl'рения и отвеl'а t'ражданину. [,iс,пи

,--ilJнение данного условия невозможно. обраtrtение возвраI]tается гражданину с

]_]ъяснсниеNI его права обжаловать соответствующие решения или лейс,I,вия (без,rlействие)

: 1 j , .iHoB,-lC HHoM порядке в суд.

,],5,I]ce обраlItения. пос,l,),lIи вtlIи с в Учрстt,,1ение. под.-Iе-яiаl обя,]ir"Iе]lьIIо\4\

::gJ\!о-грс]lиlо. Обраrltсние. в KoTopo\,I сO,цср;,кагся нсLlснз),рньlс :tибо оскорби,Iе-l blt ыс

::::.itlhеt{ия! угрозы )Iiизни, здоровью и и\{)tltссl,в),доjIжнос,гного лица Учреждения. а l,акже

i_:.,нов его семьи. NroIte,i, быть оставлено бсз отвега lro суtцеству поставJIенных в HeN{

1.,.lpt]coB с одновременным уведомлением зfulвителя, наIIравившеI,о обращение. о

:j ]!)li} с l и\lос1и злоуttотреблен ия гIравоп.{,

I0.],6,Обрапrсния. рассмотрснные р},ководиl,е",lем Учрелt]tения, llеl]е]{alю гся
-. ]L\,l}lL)\1olleHнoi\{y ,цицу, оl,ве,Iс,гвенноl\{}, за реI,истрацию обращений граждан. ,lля

].-; llc [рitции резоJIюции в бal]с данных и поспедующего направления обращения
j]э\lес гI,1тс-]ю руковоl(ителя или соответс],вующим специаjIистам (сотр}дникам) ,I"ilя

fiiсс}l о-Iрения и подго,говки отве,га.

,]).-+. Подготовка oTBe,l,oB на письменные обращения гражлав.

i(_|.+,l.Проект отве,tа гражданину, подготовленныЙ ;rиtlом. отtsетс,гl]енным за нсllо"-Iнение

;L)р\rIеt{ия (у]t2ванного в tIоручении р\когl0,|lиlе,rIя). сt)lлilсовь]вJеlсrI J.1!lcc,l l.]lc,Ie\l

:r\ коt]од}ll еJIя Учреlкдения.
I0..1.2,()r-Be,гcTBeHIlocTb за cBoeBpeMeHI{oc" Bcec,],opOiiHee и объек,гивнос расс\]оlрение

.,браtuений в равной степени несчт все указанные в рсзолюции исполни геJIи,

l 0.:l.З. обраlitения) ]lоступившие с пометкой о сроаIности доставки: <Вручить немедJlенно)

l1-1lr кСрочt.tо>, рассмаIгриваrотся не:]амелJIи,I,ельно.

l0,-{.4.1lередача обрап]ений грая(],(ан о,г олного соl,р} jп]икLl другому осущес,гI]Jlяе,I,сrI I,oJIbKo

через yl lO] tHoM oLteH ное .r]ицо Учре)tiдсниrl. olBel,c-It]eHHoe за регистрацию обращснllй

/?



граждан,

l0.4.5,B случае разногласий между сотрудниками о принадлежности обращения

окончательное решение по этому вопросу llринимаеIся р)/ководителе\,1 У,rреж,lения и.ltи сгсl

замес,ги,гелем.

l0,,1.6.Обращение считается разрешеннь]м. ес]lи рассмотрены все поставленные в нём

вопросы. llринягы нсобходимые \,{сры и дан ttисьvенньtй tltBct,

l0.4.7.B случае, если данных, указанных в обращенлти. недостаточно дJ]rI принятия

окончательного решения, запраlIIиваlотся необходиiчые материалы для заклlочения и

обоснованного принятия решения.
10.4.8,Результаты рассмотрения обращения сообцаюl,ся его автор),.

10.4.9.Ответ должен быr,ь конкретным! ясным по содержанIлю. обоснованным и охвагывать

все вогIросы, поставленные в обращении.

l0.4,l0.Если просьба, изJIоженная в обращении. не N,Iожет быть разреlпена по.rlожL1l,еJlьно.

Io указывае],ся! tlo каким rIрLtчиIlllм онat не можеI бьtгь v],loBlteTBopeHa,

l0,4.1 1 .Исполнитель и лицо, полписавшее отве,г. несут ответствент]ость за полно,I,},.

содержание, ясность и четкость изложения сути ответа, .1осl,оверность ссыj]ки tta

нор]!1i]тивные акты,

l0.4,12,Вносить какие-либо изменения в солержание o,]Ter а без ра]решения.]{оля(яос'I'ноI'о

.lица. полIIисавшего eI,o, запреш(ае гсrl.

l0,4.1j.О,r,веты на обращения граждан подписыtsают руководитель Учреждения.

10.4.14.1lоллинные локументы (паспорта, дипломы, трудовые книжки и др,) возвращаю,rся

]аяв1,1,1,еJIю заказньIм отправлением вN{ес,ге с ответом. При эr'ом в о]'ве'ге до:liltttЫ бЫ t Ь

перечислены их наименования и )/каJзно обlrlес количество листов при;ох(ения.

t0,.{.l5.При рассмотрении обращения не доllускается разгJIашение све.fениЙ, содержаЩихсЯ

а обрашении. а гакже сведений. касаюшихся часtной жизни lражданина. без сго соIласия,

l0.,i,16.He является разглашением сведениЙ, содержащихся в обрапlении, нагIравление

пl{сьNlснного обращения в государственный орган, орган N,lестного самоуIIрав-'lениrI ИJIИ

]0_]жнос гному лицу. в ко]\,1петенциlо которых входt{l, реtI]ение tIоставлеНFIЫх В ОбРаutСНl"tИ

вопросов.

10.4.17.ИсходяЩий регисr,рацИоrrный номер ответа на обращение формируе,гся в

соотве,tствующей базе данньн Учрехtдения.

i0.4.18.ГIере.л перелачей ответов заявrl,геjIям на отправку уполноl\{оченное jIиItо,

c]lBeIcTBe}IHoe за рабо,гу по регис,l,рации обращений граждан, проверяет нациаIие гtодписей.

вt{з на копиях ответов, соответствие и нfuIичие приложений. указанньIх в ответе,

lIравLlльнос,гЬ написания индекса почтовоr,о отделения, адреса" фапlи,,lии и ини]lиаJlов

хорреспонденl,а и исходящего номера письма.

l0,.1.1 9.Офорп,rленные надлежаципt образом о,г]]е,гы llеред&отся уполномоченному лицу

_]ошкольного образовательного учреждения, ответственному за рассылку почты, для

rrrПраВки адресатаМ Почтовым оТПраВjIениеМ.

10.,1.20. oT,BeT Ha обращение, поступившее в Учреждение в форме электронного лок}^,1снl'а-

наIIравjlяется уп олномоченныl\,1 jlиL(oM в форме ljIекl,ронного локумен,га llO а.lрсс\,

],lекlронtIой почты, ука]]анном1 в обрапtсtlии. иjIи в письменной форме rto llочтовом)

,Lц]есу. },ка:]анному в обращении.

l0.4.21 .Материапы исполненного обращетrия с визовой когtией отве,га ]аяви-I,елю

формирую,гся в лела уполномоченным лицоN,], отве,l,ственном за делоl]рои:]вОдС]'RО- I]

aoо,I вr-гствии с нопtенклагурой де:t.

4.



"i';J"Tri];.-:'::.::;;::' 
,lIIЦС), О[ветственное за информационноJгехническое 

обесtrе.lение.

,цанны\ по p;I,_.itrle r. 
"arJ,irЖШол1,.j.?ПОО"О"','"НI]е 

I]рограммного обеспечения базы
l0.4.2З. Офорrr:lенI lе _le_l -t.lя архивноlо хJ]ансIIия

СООТtsетс-гв,lrl с требованlrями де,гIопроизводства. 
ООРаIЦеНИЙ I'РаЖ]IаН ОСУЩествляеl,ся ]]

I l. Резу.цьтаты рассмотрения обращений гражданl 1,l.Копечныrrlt рез\_.1ыата]\{и гIpeJlocTaB]IeH иЯ pacc]vlo,1 рен лiя обращения являlотся:- O.].I]e I на все lioc.].

эJIектронного^J,::Щ'Ж;ТJ;Н;Ъfi НЖН#}i::*::яffi l.*""#;соответствуюЦую_ организацИю или орган. в комlтетенциIо которого входи.г решениепосl а вленн ых в обращении вопросов:

- откaLз в рассмотрении обращения (yc.l.Hor,o.

_ _ _ элекl,ронного.цок}.ментl) .;;;;;":i, ;,;;;":,:l'":'еННОй фОРМе и:lи в с|орпле

l l,2,I1роцедура расомоlрения обраrцения ,оо"lrrо".r,aо пу-lем наIIравления 01,I]eTa и.jIиотказа IIо суtцестtsу обращения заrlви.lс_пr] 
'л

:::il:,X,::* 
обращ"п,." в письменной 

""" r.."оХОffi'",rТ'frЖ:".ffiЖl]

l2. днализ обращений, поступивших в Учреждении12,1,1Io резу:rь'атам работы с обраrцениями ,.раждан формируется о,гчет в базе ланных поРабОl'е С ОбРаulениями граждан с разбlтвкой n" ,,""ur,a
тиltам обращений. 

Па l l ИUt']vleHIJbJe И УС]'НЬ]е ОбРашlения" по ви.IlаI1 и

12.2,В целях подготовки I

Ё;;;""""#н:Jlfr#}#ffi *.;#ftg"fi Tff :#:.:,1;Т'#Ц",11н
поступивlIIих в Учреждении.

l 2.З.Заl,rестите;lь рl/ководи-I.еjIrl У.lре;ttденllя обесг
содер}кащихся в обраrцениях rраждан. B ,'.oM tlиc]Ic ,'J;j':1;],.,,.];: r:J:]'"' 

Bo]IPO.OB'

-_ коJIичес.l,во и характер рассмотренных обрапtений граждан;
- 

количество и характер решений. принrl.tых IJo
по,,Iномочий; 

l vY РvшLпии' l]риН'I'tых гlо обраЩениям Гр'lждан в llpc.llc]Ia\ I.'x

ко,tиt{ес.l вО и характеР сl,цеблыХ сIIоров С гражl(анами. а таюке сведения о принятьпrtо ним сtдебньп решениях.
С,гарший tsоспитатеJIь Учреждения организуIот чче.] и

пред,ло)ltения. ,u.,puu,,,.nrur. 
". ,.ro"-i",,..,'r:;.;;; 

анализ ВоПросов и поДго]'аВЛиI]аю].

I].-l, ()гвсrсlвенное лицо за органи,lilltиrt, рабоrы с ,..tб rJa 0рганизациIо работы те_пеrь,.,,r, ,,,.,""j,,.: 
- 

,,;_.::. ''UU'""'lМИ 
ГРФI(ДаН В Учре;ttдениl,t и

.::Iffi J::,ff;;}.;"* 
; ;;;;,#;;Ji ..''ll'l.Ч""ýi;lТlТ ;'ЖJ:r:н;

13. Организаllия кон.r,роjlя за испоJtнениепl Порядка рассмотрения
j--],l,Конr,роль за рассмо,.ре]l;"1'""Н^к:,,ТuJi,i:.r",,r.r.я в цс"lIях ou..,,.u.,,*u_jL]еtsРеМеННОГО и качественноГо исполFIенцЯ гrсlрl,чс,ниli по обраi,ценияiv гражда]l. приняlия



oпepaTliBнbi\ vjl -t, aВiЁ3р€\tенно\r\
свобо-] Il зý-iпrЁiiы\ нiiгересов гра'tцан.
и рез\,_lьтатов ý(-:-ъJ ; обращенняlли.

выяв-.lениtо и ус,Iранению причин нарушения прав.
анаJIиза содер}кания поступающих обращений, хода

испоJlнения

1 3. 2. KoHTprl- ;b jа ;Jсп!-r.]ненпе\r обрашtений грах(] ан i]K"ITюrIaeT :

- 
пLlст,lЧa,;{} i]a,p\ чениI] llo i{спо:lнен I,1Io обраI]tений на контро.lь;

- 
сбJР;l сбработк1 инфорlIаttии О холе расOмотрения обрацениЙ:

- 
поJготовý LriIеративньп запросоВ исIIолнителям о ходе и состоянии
порr,ченпti по обращениям:

t

по_]готt]вк.. Il обобщение данных о содержании и сроках испо-lнения по1l1,чений по
обрашtенияrl граж]ан:
сня rltс tlбраrпенt,tй с кон.t.ро:rя,

IЗ,3, Органllзация контроj,Iя за своевременньп1 и по,lны\t рассмотрением обраrчений
грfuil]аН ос\ tцествj]яетсЯ ответственныМ лицо\1 за организацию работы с обращенияпrи
граж-]ан в Учреiкдении и за организацию работы Теrеф,эна :оверия.

l3,4, УполномОченное лицО Учрехlден1,я. ответственное за регистраrIию обрашlений
граждан, осуществляет особьй контроль за испо.Iнением обращений- пос.гупившlих вучреждение из органов управления образованиеrl. иных органов власти с kOHTpo-IleM
исполнения, а,l,акже осуществJrясТ выборочныЙ Ko'll]o-Ib исполнения любых обрацений.llоступивших на рассмотрение в Учрсж:tен1.1е в соо,lв
учреж,чения, 

-lР9^_r!nrll ь gUU] tsе I-с,l,вии с поруцениеN{ рукоt]олитс.пя

13.5.!атой снятия с контролЯ является даIа отправления окончательного ответа заявителю
и в кон гролирук)щий tlрган.
13,6,Обращения, на ко.орые даются lIроN'ежутоаIные olBeTbi. с контроля не снимаюlся,
l З,7. Уполномо,rенное jIицо. оl.веl.ствснное за регис-грацию обращений I.раждан, операl.ивно

представ-цяет инфорпtачию об обращениях. срок рассмотрения которьж ис.гекае]. вближайшие семь лней ответственномУ лиЦУ за организацию рабо.гы с обращениямигрalкдан в У.lреждении и за организацию работы Телефона доверия, pynouoorr"r,a
Учреждения.
lЗ.8. ответственное ,тицО за организациЮ работы с обрашlениями Iра}кдан в Учрежлении и

за организациЮ работы ТелефОна довериЯ предс,.авляеТ информацию об обрапlени"*. срок
ИСПОЛНеНИЯ КОТОРЫХ ИСТёК (Не ПозЛнее следуIощеrо дня послс указаrrног.., срока)
неIIосредс1,1]енно руководи,гелrо У.лрежления.

l3,9,Личная o'',BeTcTBeHHocTb за исполнение обращений в установленныезаконодательством Российской Федерации сроки возлагае'гся на заведующего У,lрежделlия.
l З.10.ОснованИем для провеДения внутренней проверки (служебного расс,педования) повопросам работы с обраrцениямlл граждан явJIяются:

- 
исl.ечение срока исполнеt.lия обраtцения:

- гIос]уплснис tз Учреждение обраtленийt и заяв;rеrтий граждан. юридических лиц,индивидуальнЫх предприниМателей, информации от органов государственной
власти. органов местного самоуправления, из средств массовой информации о
нарушении законодательства о рассмотрении обраrцений граждан

13,1l,Нарушен1,1я установленного Порядка рассмотрения обращений. HelTpaBo;r,repH ый отказв их IIрие\Iе, затягивание срокоВ рассмотрения обращений, их 
"aоб"aп,ru"оaразбираr,е:-tьство. приняlt{е необосrrованных. наруIrIающих законодательство Российской

Фе,lцерации решениli, ПРедосl,ав.'ение недос'оверпой информачии, разшашение сведений очастной жизни грФк.]анина BjIeKyT в отношении виновных должностных Лиц Учреждеrrия
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отЁтrцraIrrЕi- G !ýtо]аrЕ]ьством Российской Федерации.l3.1?f-, r *arBrr п организации, обратившиеся в установленном

сфшr.Fш. форlы контроЛя за деятеJIьностью Учреждения по работе

,,/ '/
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