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I.

оБIциЕ полояtЕния

1.1..]анное По.iIожение разработано в соответствии с Федеральным законом
РФ от о].05.2006 г. N 59-Фз "О порядке рассмотрения обрашений граясдан
Poccltt-lcKor-t Федерации" (далее - Федеральный закон), постановления
КонстttтlцIlонного Сула рФ от 18.07.2012 Jф19-П <По делу о проверке
KoHcTIlT\ цltонной части 1 ст.1, части 2 ст.3 Федерального закона от
0].05 ]01] ý59-Фз <О порядке рассмотрения обрашений граждан РФ,>
1.2.

Установленныli порядок рассмотрения обращений

грая{дан

распространяется на все обращения граждан и юридических лиц.

соответствии с настояrцим Полохtением могут быть
и при приеме
физические и юридические лица. В работе с обрашениями
1.3. Заявителя]\,{И

В

посетителей долх{на соблюдаться высокая культура обращения с
гражданами, уважителъное отношение к их запросаМ и N.,Iнениям. При этом
необходимО исключитЬ случаИ формального рассмотрения обрашениЙ.

В Уqреждении осуШествляетСя рассмотрение обрапдений (предлох<ений,
заявлений или хtалоб), изложенных в устной или в письменноЙ форме,
подаваемых на имя руководителя Учреrкдения, а также переданныХ длrI
1.4.

рассмотрения в Учреждение из государственных органов, органов местI]ого
самоуправления, общественных объединениЙ и других организаций.

предложенlIе - это обраrцение лица, содержащее рекоN{ендацию по
совершеНствованиЮ внутренних локальных документов, касаIощихся

деятельности Учреlttдения, развитию обшественных отI-Iошений, улучшениIо
образовательной, воспитателъной и иных сфер деятелъности государства и
обшества.
- просьба обративllJегося лица о содейстI]ии в реализации его
конституционных прав, свобод или конституционных прав и свобоД ДРУГИХ
лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативно-правоВых
актов, недостатках в работе Учреждения, подведомственных ему
организаций и должностных лиц, либо критика их деятельности.

заявление

Пtалоба - просьба обратившегося лица о восстаI]овлении или зашите его
нарушенных прав, свобод или законных интересов, либо прав, свобод или
законных интересов других лиц.
1.5. Обрашения (запросы), поступившие в Учреждение из судебных органов,
органов прокуратуры и органов I]нутренних дел, рассN{атриваются в tlорядке
полоlкением.
настоящим
предусмотренные
и
сроки,

Странича

1.б. Физическлlе и юридическlIе "тица \1ог\,т
обрашrения по адресу:

направJятъ свои пись\,{енные

6]5000, Тюлtенская область, город Тюмень, ул. Республики,

те.-rе ф

ону/ф аксу+7

в сети Интернет

-

(З 4 52)4 6 - 1З -7 5

З

42

по

;

znamenskii90@mail.гu.

Jлтчный приеМ граждан проводится директором Учрехtдения в соответствии
с графиком работы по предварительноЙ записи:
- понедельник-четверг с 9.00 до 1В.00;
- пятница с 9,00 до 17.00;
- перерыв на обед с 12.00 ло 1З.00;
- суббота, воскресенье - выходные дни

II . УЧЁТ, РЕГИСТРАЦИЯ И СРОКИ ОБРАIЦЕНИИ

Все

в

Учреждение обращения должны быть
зарегистрированы (проставлена дата постугIления) в течение трех дней с
2.1.

поступающие

момента их поступления. ОбрашегIия, принятые руководителеN{ Учреждения
на личном приеме, подлежат регистрации и дальнейшему рассмотрению В
том же порядке, что и поступившие по почте.
2.2.
результатам предварительного рассмотрения обращений

По

даются поручения об их рассмотрении в ВИДе
исполнителе (исполнителях),
резолюции, содерrкашей указание
проставляется дата резолюции и подписъ.
2.3.Поступившие в адрес директора N4AY ДО (ДШИ им. В.В. ЗнамеЕIского))
г. Тюмени обращения граждан рассматриваются в течение З0 дней со дня
их регистрации поN{ошнико.N{ руководителя Учреждения (секретареп,r) N4AY
ДО (ДШИ им. В.В. Знап,tенского)) (если в обращении не указан более
короткий сроки исполнения).
2.4. Ответ на устные обрашtения граждан в ходе личного приеN{а даетсrI
письменно в теченI.{е З0 дней со дня личного приеN,Iа, если иной, более
короткий срок, не vстановлен должностным лицом, ведущиN,{ приеN,I.
2.5. ПоступивIlIие в адрес диреIiтора N{AY ДО (ДШИ ипt. В.В. Знаменского))
обраrцегlия граждан в форrrе элеi{тронного документа рассматриваIотся в
течение 30 дней со .fня lix регистрации.
руководителем

Учреlкдения

об

III . РАССIИОТРЕНИЕ ПИСЬМЕННЫХ ОБРЛIIIЕНИЙ

Все постyпаюшllе обрашения должны быть рассмотрены объективно,
всесторонне и своевре}{енно, в случае необходимости - с участием лица,

3.1.
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направиВшего обрашение, по результатам рассмотрения ка}кдого обраrцения
исполнителем должен быть направлен ответ. Гражданин в своем
письменном обращении в обязательном порядке указывает: либо
наименоВание учреждения, В которое направляет письменное обрашение,
либо должность, фамилию, имя, отчество соответствующего должностного
лица, почтовый адрес, по котороN,{у дол){tен быть направлен ответ,

уведомление О переадресации обрашения, излагает суть предло}кения]
заявления или iкалобы, ставит личную подпись и дату. В случае
необходимости в подтвер}кдение своих доводов, обратившийся, прилагает It
письменному обращению документы и материалы, либо их копии.
3.2. По решению руководителя Учрех(дения
даваться ответы на:

-

могут не рассматриваться и не

обрашения, В которых отсутствуют фамилия, адрес

признанные

анонимныN,lи (распечатка полученного

и

личнаrI подпись,

по электронной

почте

обращения должна содержать реквизиты, позволяюшие идентифицировать
"электронный" документ);
- обраrЦения, В которыХ содержатся сведения о подготавливаеN,{ом,
coBeplxaeMoМ или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его
подготаВливаIощем, соверШаIошеМ или совершившеN,t, обрашение подлежит
направлению в государственный орган в соответствии с его ItоN{петенцией;

- обращеЕIия, не поддающиеся прочтеЕIию (в случае отказа в
рассмотрении
обращения возврашIаIотся подавшиN{ их лицам с указаниеN,I мотивов);
- обращения, в которых об;калуется сулебное решение (возвраlлЕIетсЯ ЛИЦУ,
направившему обращение, с разъяснением гIорядка обжалования данного

сулебного решения);
- обрашlения, В Itоторых содержатся нецензурные, либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровыо или имуществу должносl,ного лица, а
также членам его семьи (сообщаетсяr Лицу, направившему обращение, о
недопустимости злоупотребления правом);
-обращения) рассмотрение которых не входит в компетенцию Учреrкдения.
В

этом случае обратившемуся лицу дается разъяснение, куда и в
порядке

eN,{y

следует обратитьсr{.

kakoN{

-

обраrцения, ответ на которые требуют сведений, составляющих
государственную и-ци иную охраняеN.{уто
федеральныN,{ законоN{ тайну (лrцу,
направившему обрашение, сообшается о невозN,{ожности Да,Iь oтBeT по
СУЩеСТВУ ПОСТаВЛеНFIОГО в нем вопроса, в связи с недопустиIчlостыо

разглашения указанных или личlJых сведений);

- обрашение, касающееся конкретной заявки, поступило от лица,
не
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яВЛЯIоЩегося ни заявителем, ни законным представителем заявителя, ответ
по существу направляется I] адрес заявителя. В адрес третьего лица

направляется письмо, информируюrцее о том, что в свrIзи с
КОНфИДенЦИалъны]чI характером заявочных материалов и отсутствием у

аВТОра обращения законных прав EIa ведение переписки по заявке ответ по
сушIеству <Положение о порядке рассмотрения обрашений граждан и
Юридических лиц)) направ-цен заявителю. Исключение составлrIIот случаи,

когда сведения о заявке в yстановленном порядке считаются утративши]\{и
конфиденциальность;

-ПОВТорное обрашение (или п.лногократное), если оно поступило от одного и
того я{е лица по одноNlу и ToN{y же вопрос1, в Учреждение) в один и тот )lte
ГОСУДаРСТВеl]ныЙ орган и"ци одному и тому )tе должностному Jlицу и истеIt

установЛенный сроК рассмотрения предыдушего обращения (предыдуrцих
ОбРаrЦений) Или автор обраrцения не удовлетворен данным eN{y ответоN,{
(ответами). В случае если в повторном (многократноп,t) обращении
содер}Itится вопрос, на который обратившемуся лицу уя{е давались
письменные

ответы

по

существу,

в

связи

с

ранее

направляемыN{и

обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или
обстоятельства. В данном случае руководитель Учреждения может принять
РеШеНИе О беЗосновательности очередного обращения и tIрекращении
переписки

с автором обращения по данному вопросу при условии, T-ITO
указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один
и тот же государственный орган, Учреrкдение или одноr.{у и ToN{y же
дол}кностному лИЦУ. Автору обраrцения, как правило, направлrIется письмо
со ссылкой на предыдуций
ответ, В котороМ N{оя(еТ быть сообшено о

прекращении проверок по указываемым в повторных обращенllrIх

фак.гап,t.

3.3. Обращения рассNlатриваlотся в течение 30 дней с даты ПОСТУItjlения, если
для конкретного обрашения не определен более короткий срок.

Срок рассмотрениЯ обрашения В порядке исклIочения MoiKeT бы.r.ь
однократно продлен не более чем на з0 дней, если для рассмотрения
обращения необходимо проведение специальной проверки, анализа

архивных

доку]\,Iентов, истребование доllолниТельныХ
N.{атериалов, либо
принятие другиХ I\,{ep. О продлениИ срока рассN,Iотрения обращения
обратившееся лицо извещается. Соответствующее извешение направлrIется

не позднее истечения месяца с даты постчпления обраrцеrtия.
в случае если окончание срока рассмотрения обрашения приходитсrI на
нерабочий день, днем окончания срока считается рабочий легrь,
предшествуrощий нерабочему дню.

Если окончанllе срока приходrrтся на такой ]'{есrIц, в KOTOPOI!,' не.г
соответствуIощего числа, срок истекает в последний день этого N,{есяца.
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3.4. При рассмотрении обрацения выявляются предмет и мотивы обраrцения
II их tsзаимосвязь с нарушениеN.,I и ушемлением законных прав лица,

подавшего обращение. определяется, выражено ли в обраrцении
НеДоВольство деЙствиялли работников, содержит ли обращение сведения,

СВяЗанные с недостаткаN{и деятельности Учреждения, и предложения по
совершенствованию его деяте-тьности.
По результатаN{ этого ана-]иза вне зависимости от правомерFIости или
Неправомерности приведенных в обращении тезисов поступившее обрашение
.]олжно быть отнесено к одно\{у из трех видов: предложение, заявление,
,калоба.
3.4.1.

При рассмотрении обращения, отнесенного к виду

преd_поженъtй,

следует определить, какие конкретные предложения содержатся в
обрашении. В отношении ка}кдого предложения необходиtчtо оцеIIить
возможность его принятия или неприня,гия.

пр'

проведении этой оценки целесообразно учитывать следуюшие

обстоятельства:

- нормативное регулирование вопросов, н& совершенствование которых
направлено предложение;

- необходимость внесения) в случае принятия предложения, изменений

в

нормативные документы
- НаЛИЧИе предложениI"i, требующих изменения законодательства, которое не
относится к компетенции Учрея<дения;
- ВоЗМохtность принятия предложения с точки зрения необходиN,Iости
изменения Действующих или разработки новых технологий выполнения
соответствуюu_Iих работ, действующей процедуры, порядка или правил
выполнения работ;
- ВОЗN,IОЖНОСТЬ ПРИНЯТИЯ предложения с учетом других особенностей
вопроса,
;

Результаты аналИза предложения используются руItоводителем для решения
вопроса
о
принятии
или
непринятии
предложения.
ГIо результатам расс]\,Iотрения предложения обратившемуся лИЦУ
направляется увеДоNlj]енllе, Если предложение не принято, автор обращения
извешается о причинах, По которым его предложение не может быть
принято.
3.4,2. При paccN{oTpeнrlli обрашения, отнесенного

к виду за.яв,,lенLпi, следует
выделить просьбr' обратltвшегося Jица о содействии в реализации его
конститУционныХ прев. свобо: r1--Iи конСтитуциоНных праВ и свобоД Др_Yгих
лиц, либо сообшенltе о нар\ шении законов и иных нормативно-правовых
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актов, недостатках в работе Учре>lсдения и должностных лиц, либо критика
их деятельности, действие, н0 необходимость совершения которого
указывается.

Проверяется на"цичие законных оснований для совершения испрашиваеN,Iого
действия и возN,Iожность его соверше}Iия, Если устаLIовлено, I{To имеIотся
достаточные основания для совершения испрашиваемого действия,
заявления.
\1еры
принимаются
для
удовлетворения

Результаты проведенного анализа докладываются руIrоводителю,
руководителем даются соответствующие поручения по совершению
испрашиваемого действия. В случае сообщения о нарушении законов и иных
нормативных

правовых

актов,

недостатках

в

Учреlкдения
осуществляется проверка сведений, изло}кенных обратившимся лицом.
работе

В направляемом по результатам рассмотрения заявления ответе сообшается
об уловлетворении или неудовлетворении заявления; о совершении или не
совершении испрашиваемого действия, подтверяtдении или отсутствии
фактов нарушений законов или иных нормативных правовых актов,
недостатков в работе Учреждения. Если испрашиваемое действие не может
быть совершено,
в ответе приводятся
соответствуюшие
аргуN,lенты.

При рассмотрении обращения, отнесенного к виду эtса_лоб, следует
проанализировать обоснованность ка}кдого из мотивов, приведенных в
жалобе, то есть проверить, соответствовало ли обжалуеп,tое деЙс,гвие
(бездействие) работника (ou) поло)+(енияN{ и предписанияN,I IiaK

3.4.3.

законодательных и подзаконных актов, так и предписаFIиям норN,{ативных и
других документов УчреждениrI.
Если в результате проведенного анализа подтвердились отмеченные в лtа_цобе
неправомерные, то есть I]e соответствуlощие положениям и предписанияN4
нормативных и других документов, действия или факты, являIошиесrI
следствием неправо\Iерных действий, жалоба признаетсrI обоснованной.

Если к моменту поступления жалобы, допущенные ошибки и IIарушения
Исправлены и подавшему жалобу лицу принесены извинения, яtалоба не
ОТНосится к разряд} обоснованных. При рассмотрении хtалобы, относяuдеЙся

к рассмотрению нескольких заявок, оценка обоснованности жалобы
осуществляется по отношению к каждой упомянутой в жалобе заявке.

По результатам расс]\,{отренl]я iкалобы подготавливается прое]iт ответа.
которыЙ представляется на подпись (согласование) р),ководитеJIIо.
ЕСЛИ lкалоба признана обоснованноlii, обратившеN,lуся лицу rlриносятся
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соответствующие извинения И принимаются необхOдимые меры для
восстановления нарушенного права, интёреса. Если жалоба признана

необоснованной, в ответе даются разъяснения в отношении неправомерности
предъявляемых претензий, а также, в случае необходимости, возможный
порядок
об;калования
принятого
шо
жалобе
решения.
3.5..Щействия ответственного исполнитеJIя

при рассмотрении

обрашенияt:

При

пост\,плении документа с соответствуюrцей
резолtоцией
и анализ
руководителя Учреждения осушествляет рассмотрение
поступившего обращения в соответствии с предписаниями настояшего
Положения и .]еI'iствующим порядком по контролю испо-шнения.
3.5.1.

ДелатЬ какие-либо надписи и отметItи на письменных обрашlениях, за
исключениеМ предчсмотренныХ технологией обработки документов, I]e

допускается.

3.5.2. По результатаN{ рассмотрения каждого обращения подготавливается
ответ Лицу, Подавшему обрашение. !опускается подготовка одного ответа на
обращение, касаIощееся нескольких заявок на работу Учреlкдения или его
сотрудников.
3.5.3.

ответ

на

обращение

отправляется

заявителю

за

подписью

руководителя.
3.5.4. В случае признания х<алобы обоснованной разрабатываIотся меры,
направленные на устранение причин ее поступления.

IV . РАССIИОТРЕНИЕ УСТНЫХ ОБРАIЦЕНИЙ ГРА}ItДАН
-1.1.

Рассмотрение

руководителем
каждого

гра}кданина

устных обращений граждан

Учреждения

проводится

на личном

анализ?

осуществляется
приеме. По результатаN{ приеNlа
пред),с\{отренный

настоящим

положением для письменных обращений грах(дан И юридических лиц.
При
приеме
граждаН
соблюдаться
должны
лоброNсе,цательность и
\ ва}кительное отношение, как со стороны посетитеJел"1. так и
со стороны
обеспечиваться
полное И коN{петентное расс_\1отрение их
рVководителя,
просьб.
,1.1.1.

Прием граждан руководителеN{ осуществляется по пре.]варительной

записи или предварительной договоренности по вопроса\I. относяLци\{ся к
коN{петенuии Учреждения. В просьбе о личноN,I прие\{е без пре:верите,пьной
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,1.1.2.

ИЛИ

ДОГОВОРеННОСТИ

ГРаЖДаНИНУ

N{ожет

бытъ

отказано.

Руководитель Учреждения провод}lт приеNl граrtдан в своем рабочеI,I

,О\lеЩенИИ В }Добное для них вреN.{я, по согласованию с обратившимися
. Dаr(ДанаМИ.
Конкретное
время и дата приеN.{а могут утоLIняться в
lэвисимости от раоочеи загрузки руководI]теля.

].1.3.Прелварительная запись на прI.1е\1 осуществляется работником,
ЗЫПОЛНяIоЩим функции секретаря р\,ково]ителя, другим уполFIоN,IочеIJI]ы\{
ЭабоТниItом или самим руководителе\I по телефону или непосредстI]енно с
]I.1сьменным уточнением вопросов, поJ-.Iежащих рассмотрению в ходе
Iриема. В ходе записи на прием обратившееся лицо уведомляется о дате и
tsреj\{ени проведения приема, а TaIOIte о порядке прохода в соответствуIошее
з.]ание.
,1.1.4.

О произведенной записи на прие\I работник, выполняющий функции

секретаря руItоводителя, не позднее дня, следующего за днеN,I записи,

\,ведомляет руководителя.

].1.5.

Если поступила письменная просьба о приеме,

адресованная
р\,ководителю, ответственный сотрудник, которому поручена подготовка
ОТВеТа На корреспонденцию, содеряtащую такую просьбу, обязан согласовать
целесообразностЬ проведения приема с лицом, о встрече с которыN{
высказана гlросьба. Е,сли руководителем принято решение о проведении
приема, дата приеN{а согласовывается с работником, выполняюшIим
функции
секретаря работника, а лицо] обратившееся с просьбой, заблаговреN,Iенно
пIlсьменно уведомляется о назначенной дате и времени приема.

].l.б. В случае Предварительной записи На ПРИеlчI в ходе подготовительFIых
\IероприЯтий по указаниЮ руItоводителя, к которому осуществлена запрlсь на
прием, ответственным работникоN,I устанавливается кратность устного или
пI{сьменного обрашtения гражданина к руководителю, длrI чего
ена"цизируются данные О ранее рассмотренных обрашениях, дело заявItи,
ес--Iи проведение приеN,Iа связано с ее pacc}{oTpeHlleM, другие сведеI{ия.
Если устанавливается факт повторного обращения к руководителIо, то
составляется краТкая справка, содержащая сведеIJл{я о хроFIопогии и сути
обращений. Справка при необходиN{ости BN{ecTe с JeJo,\i заявIiи ll--lи другимI]
_]окуменТаN{и передается руководИтелю' не позднее .]ня. преfшесТВУЮшего
.]ню проведению приема.
1.1.,7.

fiля участия в приеN{е р},ководитеJIеN,I N,{огут быть прIlв,-lечены другlIе

реботники Учреждения.
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Проведение прие\Iа грая{дан.

1.2.1.Прием пред\-с\Iатривает проведение переговоров (совещания)

гIо

]опросам, затрон\,ты}1 грах(данином, а такя{е ознакомление с документами,
::Jторые могут быть представлены гра}кданином непосредственно на приеме.

З с.-тучае необходr1\Iости подробного ознакоN,{ления с представленными или
_о\lянутыми во вре\lя прие\{а докуN{ентами проведение приеN,{а Mo}IieT быть
-з,-rенесено.

З сJучае принятllя в ходе проведения личного приема письменного
5ращени я или I]ных док},\{ентов на них указывается, что они приняты при
...1чном приеN,{е. \,казывается дата. Отпцетка визируется руководителем.
_-

1.2.2. При невоз\lожности разрешения вопроса на приеме руководитель
.,*]I1нимает от гражданина письменное обращение, которое регистрируется и
:]ссматривается в \,cTaHoBjleHHo\{ для письменного обрашения порядке, либо
:ззъясняет гражданину его право обратиться в соответствyIошие органы.
1.2.3.

Письменное обрашение гражданина

с

резолюцией, содержащей

-ор\чение р},ководителя о его рассмотрении, не позднее дня, следующего за
-:]е\1 ПРИеN{а, ПеРеДаеТСЯ
Р}'КОВОДИТеЛеМ CeKPeTaPIO ДЛЯ еГО РеГИСТРаЦИИ t]
-з--lьнейшего рассN.lотрения в установленном
порядке, предусN{отренном

:]стоящим Положением.
Ч.

5,1.
_

АНЛЛИЗ И ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАССN,{ОТРЕНИЯ

оБl,лшЕниЙ

Результаты рассмотрения обращений граждан

]..бrцаются

L{

анализирyются

и

юридических лиц

ру,ководствоI1

Учреiкдения.

:,]. По результатаNI анализа рез\,Jьтатов ресс\lотрения обрашений
: . tоВодитель Учрехсдения прини\lает \1еры орган}lзационного характера]
:.-:_'JЗВЛеННЫе на ycTpaHeHI.ie причllн пост\,пленlIя обоснованных iкалоб,
]r,!з-lенFIых нарушений и (или) их прlltll1н.
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