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* #rъЕ-g€дЕ€ъ* р&gf.е.ý{iтF*ýнЕ *#F*щя*qнg.g* г;э*зкц*н * Э'Д*J Д*Е

Е. *ё*явс* fiфл*Fdёнý€Ё

i, ],Настояrilее lIоложеfiие l]егламеFllирYsт IтравOотl{оilIения, связаLjные с реаJтизацией прав
гра]fuдан, закрепJIенных Констrттуцией Российскорf Федерации, на обраrrlения и устанавJ-IиЕает
порядOк рассмотрения обраrщений грахtдаt{ ацминиотраt{ие!-l МБудо шот

1,2,наgтояlцее {fолсэкýrrие разработанс fiа оýнfiве федера:lьного Зак*на кс порядке
РаýOМ$ТРеНИЯ uбРаЛДеНиЙ rраэкдан Российской Фелерацir*,, rэт 2 пtая 2fi06 rода,тg 59_фз,
с изменет{иЯIчlИ и дOilOлнениями от 2018 года.

1.З.Работае g ирi датеJlьствOмРосgртйекой й iTp ак_там-щ органфв
IчлЁсТН*ГФ сап,я+уr-трsВле1{Еlя г. *, Королёв, *яаOтоящт+м П+яожеiлиеh{.

Ii, Шорядшк9 еЁ}t}кш и ФрганIdзаIдия работы пФ i}ассмотреriию обgэ*irцений гр*rтсдак

2,1, АдьяиЕIиетраци-5{ Iv'БУДО дюl' paocb,raTpiтtsaeT письме}{ные и Yстнь{е обраrrtrения граж{дан,
кэ{а:+{тш*9я т+лько Е+пiэФаФts д€ятеJ]ьнФсти Ь{БУý(} ДТОТ.

2,2 Обяза:rеJ{ьнопdУ рассеlстрению ттOдле}кат излOнdенные в письменной форьте предлOх{ения,
заяtsJтениlл, rкалобы и иньiе обращения граж{дан, Е тOм числе кOллективные.

2,З" ОбраrЦенрте l\40я(ет бы,гь 0ст3"влf,но без рассмотрения и _vtsедомдсния гражданина в случае,
если ]з обращении не указаны фамилия гражданина, I-1апиOавшего oбpalr("rr"*, по.tтовьтй
адрео, FIo котt]рФМу дол>кен быт.ь направлеI] t:твет.

2 ;}" обра,rUеН{ае х,{ожfiТ бьтть 0стаВлен.0 беЗ рассмотреFlиJl, но с уtsедоьллеI{ием грая{данина, если
тf,кýт письменяого обращения не пO&цается прOчтеник}.

2"5. Все пост},пившие п}tеьменные обрашiеньч гра}кдан пt}дле}кат региотрац}lи в теt{ение З*х
дней С },{омеята пост}iпJIеНиjI в уOтановлснF{о},i порядке, Регистратдию обрашенл1.1
о*уilдествляет секретарь MtiYfiO ДfОТ.

ГIplt регистрfriiии на ЕерЕФМ л}lсте обраrцения iтроЁтавJlяетýя порядковьiй регистраtlрlонныГ,t
HOfoIeP и дата г]егlастFrа],]Ии. оф*рмJLяетсЯ региЁтФfr,!]иФннФ-контрФJIьЕая каФтФtIка.

2"б. ЗарегиетрйrроЕаЕrные обраrцения в .гечение З суток fiеi]едаFФтся на рассidотреЕrиЁ д,ЕфектOру
мБудG дют"

Э.7. Во КЭjКДOiчlJ *браlr:ениrо ёРIfrе]{т+зЗ ъ4вудL-} Дк}Т Еьi1{**ит ФдЕ{Ф }€З г-.л*д,чЁ*лцр,.,+ *ёлке+э;*З:



-о прl{нят?{рЁ,r обращениJI к рассмотрен}щ*;

-0 гiuрgдд; 1е обрашенllя на испOлнеi.!ие i]одч I iнённ0 fr4y Fаботни к},.

-i] EtOЗBPaIJieiilii{ ОбРаЩеНИЯ ГР&}кда,Ёiи}лtу 4J р*кс}ае,-irда!дрiей обратиться Е др"vг,JЕс +ргаfiизЁц?iкj_
ееJIи IIоставj-lенные в нем вOIлрtiiJы не Фт,Еосятся к ведЕнеI}с МБУДО Д}ОТ (Ф .{ем fiисьfuтеннU

уведоI\{ jUIется обратившийся гражданин);

-о не расс\-Iотрении обраш{ения, с указанием шриt}и}{ы,

ПРинятОе pеuieт{}le оформляется ts ýиде рвзоJ-I}fiцрl_и, iii}оOтавj-iя€е{Фй Ftа ligpв*rl,r лист*
обраlцgциJЕ. Резолгация доJI}i{на сOдержать фаъпилиrс и инициальi лища (лиrч), *тветOтвеf{i{Oг+
(ответственных) за i4сполнение обраттtения. п$ручение , дыту налOя(ения резФлтOt{ии 14 iIолпиOь
автора р€зол}Фции.

?.8. Загlр*тrl&ется Itалравпflть;*{алOбы грая{лан ддя ра*ffмкэf,рgi{ия Е, {TpltE-{T}aш решýнрtя тедд
Ё*ТFУДНЕ{КаМ h,fБ}ЦLf ДЮТ, FешеёэиЁ и д*i?ств;ая {илэ бездействаiя_} к*тФрьчF_ +#;зал1,,*Фт*я,

2.*. Гftе*ЬП,;е+Ц+е ОбРащешяе, с,Jдержая{iс* в+гlр#ýьi, ý]фЁтfЕii:_ кi}тsрых i{е +х+дитв
ЕФt:iЕIgТ€ЦЦllЮ tчБУЩG ДiifТ яэли д*л}Iiij{}*тts:,+i ij лица, ii*"+эji}ъЕ_у +Ё+ адрессЁа$i]" Е{i:jерэiцаi*т*Е
В течfrни€ 7 днерЪ сс дня рf;гистраЕýа;t +братъtв*Jеrч{-f.;я г--iJdЕiл&нi;Ё,.{, с ув*д*&t-т*Ёiй*iчf
ГРаЖДаНИНа, НапРа-ВиЕШtегсъ оfiраrцеrтие, с ЕOзъ,l{ФжiЕоgтi.т гIФреадреоаrqи;а +братцениЁ Ё другуfФ
1lнстанцию или органIiзаiшll{}"

2. iO.ОбраIлсни-ч гFаiя{даi{, пOст-\,.tll,iЕшiае в sред*тЕа масеовой *анфорняачии а .Е{апраЕлеýн&iе

редакrrией sLlедств масссвой инфорьтачиiт в МБуд* л{fiт, рассi,яатриваютfrя в *бщие для
воех обращений сроки и в тФft,,fl яtе установлеilitом псрядке

2, ] 1.Устноs обраuiдеt+ие гра}кданина рассь4атр[.1вается в ,гех случаях, когда излGтtеЁныg Е Hg}-{

факты и оботоятсль*тЕа 0ч0видны и не требуют дOfl{!лнитэльной пt]Фверки, а личнOсть
*#раз*iвrлеi,{}сý известна tiли чстаЁовлена.

Fia устное обрашение гра)Iцанина отtsет даётся, как ilравило, в устной форме.

В отдельных ýлучаяN ввиду слOх(нOго хавактера ЕопрOсOв, поставлеiiных в уq,гное{ обращенилi
ГраЖданина, Заявитолю ilредлагается изложить суть проблеNIы в пиgьмеFIной форпrе, поеле
чего обраrчsЁLiе расс rчf атриЕается ý устаFifi BJIeF{IiO iv{ {торядке

2.12.!\пя tsсех видов обращений - ш}]дивидуальньш и коллективi{ых, пOданных в письменной
форме, если разреIiJеЕfие не треб5zет продления I,IJIи принятия безотлагательньiх ь{ер,

чстанавлива}Oтся единне пре]дельные срOки расс мOтреI-tия.

2,1З"ilисьrиенньiе обраiцения} t{о*туIIйвItIl{е в МБУДО Д{L}Т, в сФотв9тsтвии с егФ
кФМпетенщиеii, раосматрива}0тся в течение З0 днеЙ Ёо дня регистрации письменltого
обраrцения

2.I4.B исклtФЕ{ительнь{х слччаях, & также в сл},чаях яаtц]авления МБУЩо Дк]Т :]аПрOLrOЕ о
лредоставлен!{и материалOв! иý{е}OIцих значешиg дJlя рассмотрения обраrщения, лицо,
ответственнfiФ зв },1сflоян9ние *браrц*плt+i, BIipaiвg itl]одлрiть раЁсь4iэтрfl;+и* iэбра;деFiия }i* бспее
чеIчt на 30 днеЙ с уведOмлением гра}hданина 0 irрсдлеidklи срока paccb{*TpeнlrýI его обраrцения.



2.|5.В случае есди окончание срока рассмотрения обраrцения приходится на нерабочий день,
днём окончания ук&занного срока считается непосредственно следуюпlий за ним рабочий
донь.

2.16.flолжностные .;-tlщil, которым поручеIrо рассмотрение заrIвления, жапобы или иного
обрашения грФкдан, обязаны:

-рассмотреть его по сушеству в установлеrrный срок, объективно и своевременно проверить
вс€ доводы и факгы, приведённьiе в обращении;

-В С;Т}ЧО€ НеОбХОДИмOсти истребовать доfiолнитольньlе материальi, fiригласить эксIтертов;

- иСтРбОвать объяснения у должностных лиц по существу изложенных в обраll{ении
свелений;

-ЦРЩнJ{тЬ иотивированное и основаЕЕ{о9 ца закOнg решение по раоOматриваемоъ4у обращен+тtо
и обеспечить его испоJтнение;

-СООбщить ГРажДанЕтну о рсзультатах рассмстреt{ия и принятФм решении в установлеtlньш-{
срок в тIисьменнойили, по согласованию с гражданинопл, устнЬй форме

trfE. .Шрrчный пр*леruя гра}кдsц

З, j.Личный прием граждан i{роводится директор МБУДС ДiЮТ

З.2.При лi{чF{сIi{ прием0 граждff{е, не явJiяfощ".tеся работника,},itтл I.,,tЕУДС ДКfТ, ftрOд-вявffiiýт
д{]кумент, уд #етФверяr-оlций их .]"iич;j*ff ть.

З.3. Солерi{iа}iие \iстI+fiго обрапiени* занfiсится в карт*чh:у личtlогfr iiриеь{fl- гр&}Еfiанрrнfl. Е
{j]lучас eeJ-Iи 1tЗлФ}ке;чные в личнФм обрал.щсниlа факты и обстояте_цьgтва являются очевидныttрi
;т i+е тр*б3;Ес'Ё д*ilФ"цните]-тьцФй lтрfiверки" Фтвет на *61эавlенЁФ о с{}гласiая граждаi{ина &,{Ф=rкfiT

ýыть д;эн уgтЕ* ý} х{iдff .цrqчнФгs глррlеъ{а, * чаъ,i i{Ёл&Ётся. заfiI]*ъ в картOчке лрiч{{{iг* приеtчtэ
гРа}кданина. В ОСтальных случаях дается пLfсьменныЙ ответ tlо cyIIdecTBY поставленных в
обtrrаIлении вOпрOсов.

З.4. ПиоьменнOе обраrчение, tlринятое ts хOдо личнOго приеNIа. подле}кит l]егиотрации и

рэ*ýмстреЕ!Ii}* fi пФ рядке, устаЕ_rзвленно м ц аOтояLцим ПФл grкe.Fg рз еr,l.

З.5. В сглучае если ts обрашiении содер}катся вопрOеь{, реIIJеFIие которьж Ide вхФд}tт в
к$е,tпf,тенцию МБУfiо Дк]Т. гражданам даffтся разъясяенио, ltуда i,{ Е какоý[ пOрядке сjlедует
обратиться

З,б В ходе лI{чнOг0 приема гражщанI{ну Mo}l(eT бьтть отказано в дальнейшем рассмс|треЕии
обрашlения, если еli{у ранее был даtr ответ по существч поgтаI9леннь]х в обраrцsнии вопроgоЕ.

IV. Шриняттие решlеиий rrо i}fiOсмOтревиrо обращенrrй грfi}fiдан

4. i, В резyJIьтате расЪrur*трешrая обв*rценIdя дФJl}кЕlt]ýтнсiý лlЕrцФ ттрйниfutа*,г одЕt-i из *J!едуiФтilFI]к

р*rшений,

- пФлЁtое иjltrt цacTJ.ltiноe рещечие BoEipOc*B п0 преда4ету обрашдсЕ{иlI, ITO восO,ганФвлениts
i{аруlliеi{нфгФ лрава гра-ждацин8-;



- отказ в полном или частичном еrо удовлетворении.

J;'-Л:::rff#** СОДеРЖаТЬ ИЗЛO}КеНИе МОТИВОВ И фактов, которые положеЕы в основу,*оооод"*"о;;#,:'-Т:Ж;:нщ:п*Н";*тIr#;**j;н.-;;нШ?"
исгIолFlеfiIflI принятОг*, решеillЙ, 

"u"^**" о привлечении доJDкносп{ого лица, принявIriего

i-Ж:;fl"-',::Н'"Т:r#АНItr",Т,]:*Жi*Fствиеrо",о"ii.*"е).кусЪано*iойtIIостаtsленных им вопросов, а таюке порядок обжаловавозможности 
гражданина в решенииlия принятOго решениJL

4.3. Обрашениs 0читается разрешёнrПРИНяТы 
".oO"oo"*JJ;;#'##ЫIvf' 

еСЛИ РаСОМOТРеНЫ Вое постадл€нные в нём вопросы,
ему дан *or"u"ooiХiii#HН УСТРаНеНИ'О 

"uР1',o*r,Й прав и r*;;;;;;;нтересов заявителrr.

4.4. Если 9брu.ц.""" признано подле;

а:iffi :r-жl#"о"ry-r;а;;;;;тч,*J*х-JJ#,Jнхт"н"J"т;:т.ffi #Ht;xlo"*,u,.
извинениJI u '"""JJ;;ffi#J,TTжo 

права гра}кданина, включая меры по приносению ему
РеЕrеНИИ ВСеХ заинтересованнь* 

" #J3;Ж*ffiНtrЪ*РО"*,формироватъ о rrр*"urй

v. Оформление результатов рассмOтрения о бра щени*i гра}r(лан

ш},rЁьft4еIJном ответ^е ук Ii -лл"^-ltlрегистФаI{ши 
исхс,ддЦtей инфоtrэп,tации. ijaп},rЁbftшelJнoм ответе ук 

.uJiE []сгиСт]раI{ш}j исхсlддц{ей инфоtrэп,tации. i3a
ТаКя{е дft'а и номср р ,:ЖЖr,:::,r (ак исход5lш{его дOкуfi4еt{та" а
такя{е дft'а и номср р ,;i[Шffi;#
*твет пOд{тиýыв
дФJ]жI{остfi*#;:*ХllХ'_-j_1':.У"JОДК;'Г;в]iачест

ет, а Ta{i}Ke f{o*ep ;--ъ:}:,:J#iт i*тй;i;*"
5.2,ответ Еа кOл.
в адрес по"оо*"JiШЖЖfr#;r_Т-Жff'*"-ЛЯеТСЯ ilерво]ь \/,из IтФлг{исаtsIfiих его иJ]и a*''p!.,

5,З,ответ на обращение грilкданина Еручаетсяставит свOю пOдпись идф 
"onyoeнl.Lg 0твет ., 

М экземгrJIяре отвgта Ф}{
ПIlgЬМОМ, В ПОСЛеДнем *лучае uo" uп*""Й)".l".'""*__л_, _ 

0 7СЯ Гi0 Шочте заказным
квI,Iтанция. 

-**^olYl L,J,уt"nnб l"t-' ЕТ'ФрOМ} экзеа,fiляру отfrе?а прикрепляе1ся пo,IIтовая

5 4.fiерепИt:ка 0 гt}аЖданfiцOlМ пдоя(flТ бьять пр*Кра{i{ена Ё сл},чаяL Если:
-*брашоние т*гФ 

'-п9:aп*цu 
( ьi,,lиц) и ш0 TOr1{ н(е Фcjадми+{ист!]ациеi1 lvlБуд* и Ео внfrвь fiФданяGьq]]ФВТФрЕrоГо paccfui*Tpe*}i-яr; !!L'л*Ёllll;jЦ 

$вi?-ЕiIlя /],дя

,*iiрашq*ниЁ ,Фдер-д;ит *ь{Фа}IitFi!.iя, *сЕ+;L]sлgёэIцЕаf чЁj*тЁ iэ д.J*'+Еi,iСТВС, ДГJУ.ЕjЕ лlgтj-
-*#р*rаq*,,lс€е i]+дан
i_l*cfi1.1*Ti_l*n*r.* *5р*Ё:rr;:**""И 

ТР*ТЬИН ДrfЦ, К*ТЁРЬ1€ ЕiЕ.ifЪhf*Fifd* Еl.-З*а]каю" if-**"fiЕ

, , r"'ТН';"ТЖЖlТ ё-нtltн {уЕ€дOмJIя€"I,ýя в *pfiK.f. ]JL:т,аý{эвле;чЕьте iTJ,*ffTa]l.tи



5 5,_В сJrучае нарушеЕия срока дJUI дачи ответа на обращение, в ответе заявителю доJDкна быть
сообцена причина ЕарЕIIениЯ с }казанием исполнИтеля" допЧстившего нарушение ероков,

5 6, Все документы по раsсмOтренито обращений граждан, начиная с заявленIж и кончая
oTBeToNI, хранятся в канцелярЕrи мБудо дют. Срок хранениl{ - 5 лет

Y[. ФтвеТственносТь долж(ноетных лищ з* царушЕение

закоцодатеJ'rьства о ilорядке рассмотренrrя обраплений гра}кдfi Er

6,1. .ЩолжНостные лица, сотрудниКи МБУЩО дют, рассматриваюшIие обрrпения граждан в
установленном законодательотвом порядке, обязаны представпять материалы" llме16щие
значение дJuI рассмотрения обращений граждан, за исключением тех, которые содержат
государстВоннvк), служебную или иЕую охраняемую законом тайну и для кOторых установденособый порядок представлениl{.

б,2, Що,чясностныс лица' виновныý в у*ышлеflном непродgтавпении запрашиваемых
материалов, несуг ответственностЬ в соответgтвии с законодатеJьством.

б,3, При рассмотрении обращений граждан запрещается без согласия обратившегося
использоВание И распростРанение сведений о его частной жизни, а так}ке по N{отивированной
гlрооьбе граждацина не цодл9жflт разглашениIо Qведения о нём {фамилия, ип4я} отчество, место
жительства, работьi или учёбы).

6,4, Неправомерный откаЗ в приёме или рассМOтрениИ обраrцений граждан, нар}.шение сроков
IIисьм9Iiного ответа на обращониrI граждан, принятие заведомо 

"еобос"ованного, 
незаконного

решени,I, представление недостоверной информаuии либо разглашение сведетпай о частной
)Ёизtlи граждацЕна, а та,юко,рftlы€ Еаруrшеri}rя закФнодательства об сбраlrrени.ffi( гtriаiждаЕ{ вдск}т
за +обой ответственнOстЬ виЕfiвньiх дФлжн+стЕьж лIdц Ё с*Фтветýтвии с закоiЁодат*льствоь{
I}*есвrйско;l ФедерациЕ{ и закФi{амlt М*сков sкой об лас Tpr,

6 5. В ýлучве есдt{ сtsязанныý ý paccMOTpe}Il4*M обрашения нфдФстоверньfе или пФрФчащ}lе
грахцан бликованы в 9редствах
МБУДо е лицо, представившие
ОПУбЛИК в порядке, установленн
средствах массовой информации>.

б,6.преследование гра:lцанина за содержащуюся в егtэ обращении критику влечёт за ообой
ответственностЬ виновных должностных лиц в соответс,rlвии с законодательством Российской
Фелерации,


