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(09)) яЕваря 2019г.

Об оргапизаuии работы с обрацепиями IраждаЕ
в Мувиципа.тьпом учреждевии культуры центр
культуры и дос)та (АваЕгард)

В соответствии с Федеральпьтм закоIlом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке

рассмотреItия обращевий граждан Российской Федералии" и в целях соверrлецствования

работь1 с обращенпями граждан в МуниципальЕом учреждении культ}ры центр культуры

и досуга (АвФlгардD
1, Утвер.чить Положение о порядке рассмотреrrия обрацевий гра)кдан согласЕо

приложеяию N 1 к настояцему приказу.
2. Утвердить график личного приема граждаЕI согласно приложепию N 2 к

настоящему приказу.
3. Учет письменных и устIlых обращевий гра)кдaцt, поступ,lющ х Еа имJI

директора и его заместителя, а такхе предварительЕую запись гр,uiкдаЕ на прием к

дирекrору его заместителю и ведеЕие ж}?ваJIа yleтa приема граждаlr возложить Еа

ведущего бухга,цтера СпиридоЕову Юдию Владимировну.
4. Меяеджеру Дряба АлексаIrдру Юрьевичу обеспечить размещение дzшпого

прйказа rra сайте в сети Иятерuет.
5. Коltтроль за исполЕением прйказа оставляю за собой.

Nq5

Арефьев А.В.

| ,,1

Директор .:/.l .

,,V

С приказом озяакомлены:

Спирпдоцова Юлия 
"n*"r"oou"u 

d'
Дряба Алексдrдр Юрьевич r'r
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Лриложение N 1

лк приказу
20 (/r.N },

Полоясенпе о порядке рассмотрения обращений граяцан а
Муницппальном учреждении культуры цецтр культуры и досуга

<<Авангард>)

I. 0бщие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке рассмотрения обращений граждан (далее - Положение)
в Муяиципа.льном уiреждеЕии культ}ры цеятр культуры и досуга (АванIард) (дмее - МУК
ЦК и Д (Авангардr) разработано в соответствии с Федqрqд!цдц! зqщQЕQц 0а0а2006Ц5а
ФЗ "О поDядке DассмотDеЕия обращений гDаждаlr Российской Федев4ццц1.

Положением реryлируются правоотношения, связанЕые с реализацией гражддниlrоN{
Российской Федерации закреплепЕого за пим Ковстптуцией Российской Федерации права
обращеяия в государствеяные оргаяы, уст,tяавливается порядок рассмотревия обрашений
гра}кдац должЕостЕыми лицltми ,а также ведения делопроизводства по ним.

1.2. Организация работы с обращепиями граждан МУК ЦК и [ <Авапгард> ведется в
соответствии с КоЕституцией Россцйской Федерации, Федеральным законопл от 02.05.2006
N 59-ФЗ "О поDядке рассмотреtlия обDащеЕий гDаr(даfi Российской ФедеDации",
ФедеDальным закоtлом от 27.07.2010 N 227-ФЗ "о внесеЕии измеЕений в отдельные
законодательпые .lкты Российской Федедации в связи с приц{lц9!4 !Ф9д9рад!ц8IQl&ц lQб
оDгalяизации предоставления госvдаDствеЕных и муяиц!lпальяых YслчI|| и вастоящиN1
положецием.

1.3. Учет письмепвых и устных обрацений граждан, поступающих на иN!я директора и его
заместителя, а также предварительн}aю запись грФt(дан па прием и ведеЕие жypнaJla учета
приема граждан выполняеI ведущий бухга,лтер

Делопроизводство по обращеЕиям гра}(даЕ ведется отдельIlо от других видов
делопроизводства.

1.4. УстаЕовленIiый настоящим Положепием порядок рассмотреЕия обращеЕий гра)(дан

распрострaЕяется Еа все обращепия граждан. за исклюqенпем обращеfiий. которые подлежат

рассмотреIiию в порядке, установлеЕном федеральвыми коЕституцпонньши законами и
пными федеральцыми закоIlами, а также слркебпьш ппсем, исполIlеtIIlьIх на официальяьrх
бланка,\ учреr(дений, органшаций, Irредприятий, подписмньD( их руководитеJUIми, которые
рассматрив,lются в порядке. установленяоv для обшей корреслонденции.

1.5. УстдrовлеЕпьй uастоящим Положением порядок рассмотрения обрацепий гра}кдан

рaюпрострмяется на правоотношенлIяJ связаЕные с рассмотреЕпем обрацений иностранных
грая{дац и лиц без граrкданства, за исключением случаев, установлевньж меr(дуttародпым
договором РоссиЙскоЙ Федерации или федера..Iьным закоЕом.

II. Право граждан ца обращение

2.1.,Щействпе Еастояцего Положепия распростраЕяется ва все обращения граждан, за
иск.JIючением:

- обращений, связапЕых с изобретепиями, открытиямиJ рациодмизаторскими

предложеЕиямиJ порядок рассмотрепия Koтopb[x регламеЕтируется федерапьнылI
законодательатвом;

- обращений, рассматрпваемых в порядке уголовЕого, граждавского судопроизводства,
производства tIо делам об административЕых лравонарушеЕиях;
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- обращеЕий, вытекаюцих uз отяОШеЕИй, С*lТ"l"^'"11_"_:_:'УТРИ КОЛЛеКТlrВОВ

коммерческих и век"*л;;Й;;;;;;";,заций, общественньш объедиЕеций, регулцруеN!ых

Еормами федера"lьно,о ,u*о"одu""по""uа, их уставами и положениями,

l Z.Z.Граждаце имеют право обращаться личво, в ycTHoii форме, а такхе l{аправлять

индивидуальные и KonoJ*"u,i"," п,""""яные обрацевпя либо доn,(ностяым лицаýlj

реализуя право на обрЙ,"" ""оС"о," 
, добровЬльцо, пе нарушм права и свободы другIrх

лиц,

2.З. Форма обраценпя выбирается граrкдаЕ,t lи самостоятельно,

2.4, Рассмотрение обращеlrий граждаtI осуществляется бесплатяо,

III. Осповные термипы, используемые в настояц€м Положеции

осцоВЕыепонятия,использУемыеВнастояцемПодожевии,прIIменяЮтсявтоN{'(е
^ 

л- п, пý )006 N 59-ФЗ "о поDядке Dассмотц
значеЕии, чIо п В (l'eлct,aJrbnvllr Jдчцw ", "-"
iбой"п"л .рч*ой Poi""ii"*ot o,o"ouu"",

Iy. Права и гарантии безопасностц гражданцна в связи с рассмотрением его

обращения

при рассмотрении обращения должностt{ыми лицами fрая(даЕин имеет право:

4.1. Представлять дополflительные докумеЕтьl и матердалы либо обрацаться с просьбой об

их истребова.нии,

4_2. Знакомиться с док}менt'tми и ма Iериалами, касаюцимися раtсvофJяия обрашения,

;;"Ё;;;;;u"i np""", ""оСйЪ 
закоlrньlе uнтересы друпrх-л,.,цх если в указавЕых

локyментах 11 материаJIах не содержатся сведения, составffIюцие государствеяную или

iпЙ о*р*"""у. федермьным законоц тайну,

4.з. попrIать письм""""й "*:l l: :1ff;;f;"T:"TiЁ}i:,xTH,Ti]iJiJ,[iiii;'JйсключеЕием слуlаев! указанЕых в I

ffifi;й;,iй;i,o,o oбpuu,"*" u'осударствеЕный орган, оргая,-местЕого

самоуЕравлеЕия или должЕоствому лицу, в компетенцию которьтх входит решеliие

поставлепяых в обрацевIм вопросов,

4.4. Обращаться с жалобой на прияятое по обрацению решеЕие цли с заявлевиеN( о

прекращеЕии рассмотреяия оЬрацеLиJl,

4.5. Обращаться с Жалобой на приt{ятое до обращению решеЕие илfi яа_действие

(бездействЕе) в связ" 
" 

рu""'о'р"пйЪБрuru',о"" u *й"*,ративяом и (или) судебном

п-оЪ'i^опa u aооrua,",вии с законодательством Российской Фелерачии,

4.6, Гражлавиtlу в сВязи с рассмотреЕиеМ его обращения в МУК I]K и Д <АваЕгард)или l(

его должltостному лицу гарФiтируется Ееразгдашение сведеЕий, соде_рхацихся в

обращеgии, а также сч"д"""t, *u,*i,iu*l"iu"*J *,""n ,рч,*uп""u,лбез его согласия, lle

явлJIется разглашеЕи"" """o"n", "ойр*ащихся 
в обрацеяии, Еаправлеяие письменflого

обDащеЕия в государ",u""п"Я ор,ЙЬ'р,uи м""тпо,оiчмоуправлевдя_I,IJrIt доn'кIIоствому

iifiЁ;iйБ;й,орuо чiод,i р"*еяие поставлеtпtых в обращении вопросов,

V. Требовапия к пшсьменным обращениям

5.1. В письмеЕном обращении гражданпя в обязательцом JIорядке указывает rlммеllоваппе

оогана.Вкоторыйналр.tВлJlетписьменноеобраЩение.либофаМfiлию.хпtя.оrчество
IЁ;frЁ;;r;;;;;;^.,i*"o"no,o nnuu unu ,Ь доп,*по",о, u lакже свои фамилию, и{я,

отqество, почтовьй адрес, по которому должев быть ваправлеЕ ответ! уведоN{,левие о



/

переадресации обрацеция, излагаЕт сlть предложенияj змвлеяия пли я(алобь], ставит

личяую подпись и дату.

5.2, В случае необходимостЕ в подтвер,кдевие своих доводов граждация к письменяоIrу

обрацеЕию прилагаЕ] докумевты и материалы либо их копии, ВложеЕiпые в кояверты,

паспорта, трудовые кr"ж*" r,t орra",-ы иных докумеfiтов, приложенные к обращениям,

возвращаются заявителям по их просьбе,

5.3. Обршчение, пост)aпившее к дол'r(IIостЕому лицу по иЕформационtiым сlIстемам общего

пользоваЕия, подIехит рассмотеЕию в порядке, установленЕом пастояцилt Положение:u,

yI. Направление п регlrстрация ппсьменных обращений

6.1. Гражданвн EaEpaBJиeT свое письмеgное обращевпе долrкЕостЕому лицу, в коN{петенциrо

noaoprx u*одr, реtпевие поставлеяпых в обращеЕии вопросов,

6.2.письменЕоеобрацеЕиеlпостУпиВшеедолжностЕомУдицУ,поДлежитобязательной
.,".r"-ацr" 

" ""r"пие 
трех дцей с момента поступлеЕия,Все поступzlюцце в адрес

i!*очй"rчu п"a"""нньЙ обращения грахлая прияимаются, учитываются, регистрируIотся

ведуцим бухгалтерО" u ,оур'*" р"I.п"рацйи обращеfiий граждан (приложение l к

пu"rо"щф Попо*"Еию). РегистрациоЕный ивдекс обращевия гра,(даII указывается в

|""u"rр-uЪruо" *тампЬ, который ставится в нижЕем правом углу первоrо листа и состойт

из префикса "Колл" (дIя коллективного обращения), или "Б/п" (для обрацения без подписи),

noo'o"puur* 
"р"" 

Or*" 6*"n"" .*"""пя и через лефис - порядкового номера обращеяия в

текуцем году.

Поступаюцие в адрес руководителей струкrурЕых подразделевиЙ письменные обращея]lя

aр-й* прrrrп"чоr"я, учитывttются, регпстрируются, ответствеЕным за делопроизводство,

6.з.писЬмаграждаIrспометкойl|личЕо''послепрочтенияадресатомjвслу.Iае,есливних

"rйr"" 
uonpo"ur, ,реб)топце официальцьв ответов, передаются на регистрдlию в

устаЕовлеЕцом порядке.

6.4. Письма, переданяые ру(оводству при BcTpe,I.L.( с Еаселением, регистрир)лотся в порядке,

уставовленЕом настояцим Подожевием,

6.5.письмеЕноеобращецие'содержацееВопросы'решеЕиекоторьпяевходитв
компетеЕцию учреждеIiия, наЕравJUIется в течеяие семи дЕей со дяя регистрации в

сооrчет"rч}"оций оргаfi или соответствующему долхЕостяому лItцу, в компетеЕцию

которого входит решепие поставлеtlных в обращевии вопросов, с уведомлеЕием грФкдаtIина

о переадресации его обрацеЕия.

6,6. Запрещается направлять халобу на рассмотреЕие тем должЕостным лицам, действиll

KoTopbot обжалуотся.

6.7-вслччае.есдиВсоответстВилсзапретом!предУсмотренЕымчастьюбстатьи8
!,"о""Йiii.ЬЫоiч о" i"* U ООС годч r,r Sq-ОЪ "О пор"дп" ра"""о,рецu" об"ац"п,ii

ffiтБйIйй o**nr'', невозможяо направить жалобу Еа paccмoTpeBlie

должноствому лицу, в комгlетенцию которо,о u*од", р""оие поставленных в обращении

ionpo"ou, 
",-обu "озвращается 

грахданпву с разъяснением его права оОжмовать

aооi"a"йу.л"" р"шевие или действие (бездействие) в уст rовлецпом порядке в суд,

YII. Организация рпботы с обращенпями гра,rсдан

7.1, Обращение, поступившее должtlоствому лицу в соответствии с их коN!петенlIией,

подлежит обязательЕому рассмотрению,



7.2. В случае Ееобходимости пост},пившее обрацение в адрес должЕостного лица IIо'кет

быть рассмотрепо с выездом flа место.

7.З. Руководство:

- обеспечивает объективЕое, Bcecтopomlee и своевремеЕIIое рассмотревие обращения, в

слу{ае необходимоСти - с участием граЖданиЕа, Iiаправившего обращеЕие;

- запрашивает необходrмые дL рассмотрения обращепия документь1 и материмы в других

оргаЕах и у других должЕостньIх лиц, за исключенйем судов, органов дознация и оргаIlов

предварительt{ого следствия;

- принимает меры, НalправлеЕпые Еа восСтановление или заЩиту ЕарушеяЕых прав, свобод и

заковцьD( иятересов гражданиЕа;

- дает письменяые отвЕты по существу поставлелlЕых в обрацеяIlи вопросов;

- уведомляет грФ{цаЕияа о ЕаправJ,IеЕии его обращения ца рассмотрение в другой орган илll

ином} должностному лицу в соотвеlсlвии с их коvпеlеяцией,
7.4. Учет, регистрация, ход рассмотреяrrя обращеяия могут осуществляться ведущиI1

бlтгалтером с цспользованием программIlых средств п электроЕно-вычислительной

техяики.

7.5. ЗарегистрированЕые письмешlые обрацеЕшI фахдfil передаются руководству дJl,

озЕакомлеllия и принltтия решеЕия.
пору'rеIrия (резолюции) пишлся в произвольной форме, с четкIIми и конкретными

указдшямц по существу вопросов, поставлеЕяых в обращеЕиях граждаЕ,

7.6. Если поручевие по змвлению даво нескольким должЕостным лI'цам, а ответстsеннь]й

исполgитель не вьцелеп, то работу по рассмотревию обращения координlIрует исполнrше-'lь,

указаfiвый первым в резолюции.

7.7. ответствеЕный исполЕцтель по результатам рассмотрениJI обращевия готовит ответ

заrIвителю. ответ Ita обращеЕие подписывается директором или его заместителем, Ипдекс

ответа состоит из регистационного индекса (исходящим иЕдексом отправляеillого ответа

"-""r"" р".""aрйоонпый uпдекс обрацевия) и номерадела (по поменкJIатуре), в которое

подшивается переписка по даЕпому вопросу.

7.9. ОбращеЕия грая(даli посде их рассмотреЕия исполяите,шt}tи возвращаются со всеNlи

о"rrо""йо"r"" n rrr" материалами (оформленпыми в ,Щело), в том числе с oTBeToNl

заIIвитеJIю, ведущему бухгалтеру.
7.10. Ответы долхяы содержать коЕкретную и четкую информацпю по всем вопросаNl,

поставлевпым в обращении грахлав.ОтвЕты, подготовлеяЕые Еа основаЕии правовьtх

докумеЕюв, должны содержать реквизиты этих документов с указанием датьl и

яаименоваЕия.ответ на коллеюивЕое обраlцение отправляется на имя первого

подписaвшего его дица, если в письме Ее оговореЕо коЕкретное лицо, кому подлежит даlь

ответ.Ответ на обращепие! поступившее ло информациовным системам обцего

пользовatния, Еаправ.'Irется по почтовому адресу, указаЕному в оЬращении,

7.1 1. Поря,чок визировatяия подготовлепIIьD( ответов на обращения граждаIl за подписьIо

директора Е его заместите,пrI уста{aвливается след}тощий: яа втором экземпляре ответа

з:цвителю в левом Еижяем углу указывается фамилия исполЕителя и номер его служебного

телефона, а такхе проставJIяются визь1 руководителя его структурЕого подразделения,

}пlаствовавшего в подготовке ответа, с расшифровкой фамилий,

7.12. На кажлом обращении после оковчательного решеIшя и его исполЕения долхЕа бьlть

отметка об исЕолнении "В дело", дата и личЕаlt подпись должцостЕIого лица, принявшеIо 0то

решение. Предложения, змвлеIIия и жatлобы, копии ответов ва Епх и докуIlеЕты, связанвые



с их разрешеЕием) а также док}меяты по лiчЁому приему граждаЕ формир}тотся в дело в

соответствпи с утверп(дешrой цомоЕкпатурой дел,

\ЦII. Порядок рассмотр€нпя отдельных видов обращений

/ *,r. u слrIае если в письменном обрацении не указана фамиrия гDажданина, направltвшего

обршдение, поqтовый i,ii::;;;;Й;^"лжен быть напр,"лен оrвgг, о,] ве1 на обрашение

Ее дается, Руководст"#?Йn.i";",Ыр"*"ltие о спшсании ддlЕого обращения "В дело",

8.2. При Ilол}чен и пlIсьмеItного обращеЕия, в котором содержатся ЕецеttзурЕые,

оскорбительвые выр;;,;уй";*"",, 'дороu11-_]Тлl"уществу 
доджliостноIо лrtца, а

также tUIeItoB его сем;;,;;;;;ъ;",""" вправе остав'nть без ответа по существу

поставленных в нем #й;;oй*'.;фФ(даяину, направившему обращение, о

яедопчстимосJи зло,;JЬ:Й;;;;;;;,'Ёуоочоо"чо" прuпимается решение о списанилl

данного обращения "В дело",

8.3. В случае если текст письмевяого обращения Ее поддается лрочтеяию, обращение не

подле)lФт цапр,lвдев;;;;;;;;;;","; и ответ Ёа ЕеI_о Ilле дается, Змвителю об этом

сообщается, если егоБ*rir" " 
,"'*,"чл }:::::*ж:Н1iT 

ТеltИЮ, Р}n.ОВОДСТВОN{

приl,имаегся решение о слисании даяногО оОращсния D л

_8.4.обрДцециягра,]кдДI'посТ}rпItвшиеотодЕогоитогоj{<едицапоодltомУитомухе

вопросу, если со вре;;;;;;;;;;р"",о обращения истек чстаЁовленньй Еастоящим

Попо*"""" 
"ро* 

рui;;;;;;,;; ,-"",й" ," :::i:::: 
i ,овнятым по ело обращевиlо

решеЕием, считаютс" """Б"й,Пр, 
работе с ловторн.ыми обрацеяиями формируется

o"no 
" 
,*" ,""о*п*,"iЪu,i"" оопу"Ъпiч"" no обраценшям давпого заявителя,

8.5. В случае, еслц li пцсьмецном обращеЕии грахдашiя_а содержится вопроо, на который

"*у ",,o,o"puoo 
o*-iii n'"i""","," о,""'", по существч в связи с раяее }lаправляемы}lи

обращевиями, и при']*"ТоЬр*"п"п "" 
прочод",""_"_очu," ловоды или обстоятельства,

руководство *р*";;;;;,;Ё,;ние о безЬсвовательности о,tередного обращеЕия и

прекращении лерепи;fi;;о"й;;;""" "о 
данному вопросу при условии_ что указанное

обрuщ"п",, pu""" nin-p'*ni'*J" oбpu*""", направлялись в }чреждеяие, t) данноv

решении уведомлясfся грах{даIIи}L нfilравивший обрацеFие,

8.6, В случае, еспи отвЕт по суцеству поставдеЕноIо,вопроса в обрацении ве может быть

д* б"" p*"nu*""""';;;;;;,;b""} "-|ili"yy ф"дера"rьвым законом тайпу,

- гр'кдаЕИrу, "*о*Йilr'"?рчщ"в,е, 
сообцч"i,я,о_ невозможЕости даIь ответ по

ar*""uy no",u"n,n"oio "iйч u,u"," 
" 

недопус tимостьIо Dазглашения указанных

сuеден"й, Рутовол",'ХН;;;i;-";;;;*,"-, o'"n""*"" ou"no,o обрашения "В лело",

8.7, Письмеlrвые обращеция, передацЕые Еа Jrичном лритеме граждаяj руководством

ou.""ur"u*,"" о НЁ;;;;ЪЫ;;;"ом нас,tояшимлПоложением, Автораv

"unn*n"o,"" "ooo,ii;;;;;;, 
*"*"го приема граман в министерстве, Их заявления

оффмляются "В лело" как исполяецIrые

8.8 Обрацения гра,кдаrr, постуflившие из средств_массо_вой информации, рассматриваются в

- порядке и сроки, хредусмотреЕные вастодцим Положевием,

Ix. Сроки рассмотрения обращеппй п уведомление заявителей

9.1. ОбращеЕия, постуrившие в МУК L{K и Д (АваЕгард), рассматрuваются в течение 30

д,"й 
"о 

до",,* р",iЙ;;;;';;;;; ;р"к (меньший)_ве уставовдеtl директором,

Обращ"в,я, ве тр"Ъ']Нil;;;;;;;;;;;"го изучения и проверки, рассматриваются

безотлагательно,

9.2, В тех слуIмх, когда для разрешенlT обращ,е,1::_1i::бходимо проведеIiце специмьпои

npou"p*", "",р"ОочJЁiпЪ'ппй"п""чо "-ериаJIов, 
Еаправдение запросов либо приня,гие



других мер, сроки рассмотреяиJr обрацений, в порядке исключевия, моryт быть продлены

пЪ'более чЪм па 30 дней с уведомлением об этом заявптеля и вышестоящего органа, есJlй

таковьп\4 затребовмы результаты рассмотрения,Продrевие срока оформляется

йсполIIитеJUIми ве мевее чем за пяr.ь дней до истечеЕия срока рассмотреItия обращения,

х. Организация работы по лпчному приему граждан

l0.1. Ли.шый прием грФкдан учрй(Дении осуцествляют: директор, его по графику приема

грая(даЕ по личЕым вопросам, утвержденЕому директором,

График приема граждаЕ по лпчЕым вопросalм в учре,(деЕии составляет ведущий б),){гмтер,

ивформачпя о месте приема, а также об устаЕовдешlьй для приема дЕях tl часах доводится

до сведениJI граr{дан путем размещеIiия граф!Iка в доступЕом месте,

10.2. При личЕом приеме грФI(даЕив предъяв,,шет док},i{ент, удостоверяюцIий его личность,

l0.З. Порядок рассмотревия устных обращений, уведомления заявителей о результатах пх

рассмотренияJ списаЕия "В дело" устаяавливается такой хе, как дця письменньIx

обращевий.

10.4. В случае если изложешlьIе в устпом обрацении факты и об€тоятельства являются

оr"чrд"й" , ,r" ,ребуют допоrпrительяоЙ проверки, ответ Еа обращение с согласия

грч*давrпч мо*етЪыть даЕ устно в ходе личвого приема, о чем делается запись в ж}рЕале

,rrno"o np""*u aрч*давина .При веобхОдимости гра,(даЁам предлагается изложить суть

чопро"ч u n""uMerrnoм виде. Письменвое обращение в этом случае регистрируется и

pua""urpr"u"r"" u устмовдеЕном порядхе, а в карточке делается отметка "оставлено

заяыrевие" и лата регистрации. В ост!цьвьL\ слуqмх дается письмеЕЕый ответ по суцсству

постalменных в обраrценли вопросов.

10.5. При повторных обращеuиях подбираются имеюциеся материмы по делу заявителя

(архивЕый материал).

10.6. КоЕтроль за исполнеЕцем поручеЕцй по устным обращениям осуществляет вед} щий

б}хIалтер.

10.7. Поатуп[1вшие ответы о принятьD( мерм ядlравляются для ознакомле1'ия

должIiоспIому лицу, осуществшIвшему I1рием,

l0.8. Должrrосп]ое лицо це мо)кет перепоруqить flодчиЕенЕому вести прием грФкдаЕ вместо

себя,

10.9. ts ходе личцого приема граr<д?lнияу может бь]ть отказано в дмьнейшеNt рассмотреllии

обращения, еслш ему ранее был дан ответ по существу поставленЕых в обращеЕии вопросов,

XI. Храпенпе мат€риалов по обрsщенцям гра,{цан

11,1. ответствепцость за сохраЕность документов по обращеяиям граждаlл возлаIается на

ведущего бlхгалтера.
По лrстечении уставовленньD< сроков хранеЕия докумеЕты по обрацениям граждан

подлежат }.Еичтожеl!ию в соответствии с "ПеDе,iЕем типовьш члоавIеЕческих аDхивных

11,2. ХраЕение дел у исполнителей заЕрещается,

}тверr(денЕыN,



1 1.3. Руководитеди и спецп.tJlисты c,Ip}r<Typнbж подразделеЕий 2 раза в год анмизируlот и

обобщают предложеltия! змвлевия и жмобы граждан, содержащиеся в tlих замеqаЕия с

ц"очо "чо"uЬ"""""ого 
выявдени-rl и устраЕения причиrr, порождalющих нарушеЕие прав и

irr"р"""".ЁЙ*.Обобщенвые материалы яе поздяее чем за 10 дяей до цачма очередного

под}тодия передalютс" ру*очод,,,",о"о ",pyкTyplrbв 
подразделеrrий ведущему б}хгалтеру

дr," подaоrочi" оr,r"'rа о работе с обращениями граждан,

ХII. Коптроль за соблюдением порядка рассмотрения обращениЙ

12.1. Директор, его зalместитедь, руководители структурLlых подразделений осуществляют в

пр"йчi a"оr" 
"оп"омочий 

контроль за соблюденtем порядка рассмотреЕия обращений,

uu-rarpl-a 
")( "оЛержавие, 

привим'lют меры по своевремеЕяому вьшвдению и устраяениIо

приtмв 1tар}.шевия прав и зatконЕьц цвтересов граждан,

l2,2. Лвца, вдновные в парушеЕилl порядка рассмотрения обращепий гражлап, изложеttЕого

в настоящем Положении, несут oтBeтcтBemlocтb, IIредусмотренЕую законодательство1\{

РоссIlйской ФедерациЕ.

Прплоrrсение 1. Журндл регистрацпи обращениЙ граirцан
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График приема обращений граждан

Прилоиiепrlе N 2.

ПрIrло)кен еN 2
к прпказу

1r' г,N .f

42-18-0j

61u( -я .. 4J /1 . 2U

<l> В случае невозможяости приема руководителем в указавяое время ответственЕый за

оргаЕI-tзацию приема доп"'"" до"""," дЪ ,раждаяияа ияформацию о переЕосе приеN{а с

указанием даты и времеви,

* Данltм учетная форма оформляется, ведется и хранится в соответствии с нор}lативныNlи

nй"i,"riu*.u", пЪ делопроизволству и архивной работе,

Оборотrtая сторона

p;;;""u"", ф",-"" , и!iициалы руководйтеля, дата резолюции)

42-2э-28

Первый
четверг

каждого месяца

Б;Б-*"" "б ".у"t..твлении 
текущеiо контроля

подписаниё ответа"ЪГра=де"е"ия. 
фамилия и инициалы

по существу и уполномочсннот]о ча
лица, отЕетствеяноIо за

дата полученйя

"Г.ущ..rч 
у обрашени q реше ние

Б!й",ч. рu..*о,рениs обращениq

2а
д; 

-.. - --а о.вета или уведоýллевия "_"
;:;";;;";;";;;"; ".",,..,"."*";u,,
Боор*чц"" о выеэде на место

Б-.у-" о, 
" 
r" слухе бн ой про в е рк и

-,n.piu " 
за(оьаых /нтёре,ов Joe бан

С-"Б,,, r,.a;Бlр"","","териа,пов по обращению

Дело N 

-, 

том N


