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oБщиЕ пoЛo)кЕния.

l,Haстоящee Пoлo'кеЕие o пopяДке paссNloтpellия oбрaщений ГрФкдaн Pocсийс]ioй
Фeдерации (Дaпee . Пoлoжеяиe) paзрaбoтaнo B сooтветствии с Фeдepaльньlм зaкoнoМ
Poсслйскoй Фeдepaции oт 02'05,2006Г, }.!59-Фз (o пopяДке paссMoтpefiИЯ o1panJc:.,Ий
грaждап Poссийскoй Федерaцииll,

2' Пo,.roжениe peг,тaмеilтиpyeт пopядoк paссlroтрсния oбpaщeвий грФкЛaн'

з,ПоpЯl{oк рaссМoтpelrиЯ oбрaЦсний lрaждai] pacпрoстp.tl'lется на все oбpaЦевиЯ гра)кдаll.
зa исключeниеNt oбpaЦений. (oтopьIe пoдле]{<aт рaссMoTpеI{иlo в пoрядке, устalloвлевтloМ
фeдepaпьпьпrи кoнституциol]Jlьli\{!I зaкoнaми и и11ьl]{и фeдеpaъньll{и зaкoЕaМи,

4.Paссмoтрeние oбpaЩeвий гpantдaЕ oсyществлЯстcя беспiaтllо'

5.Пpи paccr'roтpeнии oбparцeния нe дoпускaетсЯ paзглaшeпие свrдений! сoдерхarцихоя в
oбрaщеriии, а тaloке cвeдeний, кaсaloщихсЯ чaстЕoй хизЕи гpФкдaЕиI1al без eгo сoглaсия.
Ilе являe'[ся paзглaltениеNl cвeдeний, coдeрхaщихся в oбpaщеllltи) нaltpaв,]lеllие
пI,lсьМeнEoГo обpaщениЯ B гoсyдapстве]л{ьIй oрLаLr. opIaн Mест]JoIo сaNjoупpaвлеIlия иxи
дo,.IжнoстнoNly литly! в кo\'lпетeIJциIo кoтoрЬIх вхoдиT рeII]ение пocтaвлепilьIх B oбращeltиe
вoпpoсoь,

2.PAссMoTPЕниE 11исЬMЕItltЬiх oБPAщEI{IiЙ гPA)кдAII'

l-I'рaждaнин в свoeМ писЬ]\1еliltoNl oбpaЦеxии в oбязaтeльloМ пopядкe vкaзьтвaст ]rибo
]lаи\'!енoвaвlte гoсудapcтlзеннofo oрIa]]a' в кol!рьIе Еапp.lвляет письIteElioe oбpaщеl1иe.
Либo фaМилиIo, имя! oтЧествo сooтветствyoцeгo дoлжЕoотEo.o лицa' jlибo дoлжlloсть
сoответотву1oщeгo лицa, a тaкжe свoи фcмилиrо. имя. oтчeствo (пoсЛeдfiеe пpи пirltичии).
пoчтoвьIй aДрес. пo кoтopoN1у Дoл)кньl бьпь пaпpaвлеllьl oтвeт. уtsе]]orr1jlение o
пеpсaдрeсации oбpaщения' i,iзЛaГaет cуть преДло){ения. зaявлеitиЯ или ){(ajloбьl. стaви.1.
-ilичнylo пoдllись и Дa.ry,

2,Письltеннoe oбрaп{еllие пoц'lе)tiит oбязaтельЕoй pегиотpaции в течение тpсх !l1]ей с
Mo\'ентa пoстyплeния в Nfyl]ицип.L:IьItoe дoшкoльнoе oбрaзoвaтельiloe учрexдсEиe ]]етский
сa'ц л97 (дa[ее ДoУ) в ){tуpпaЛс рeгиcтрaции yстньIх и письМеllltьIх обpaщсЕий граждaн
M.ЦoУ дeтский сад Ng7'

з,)куpllaп pеГиcТрaции yстньп lj llиоьмel]ньIх oбращений гpa)(дaн МjoУ детcкий сад Nl7
вхoдит в llo]\{еllклaтуpy дe]l iloУ. лиcты IlyNtеpyloтсЯ, пpoпlиваloтся1 сi{рспляloтс,I
пoДписьlo ]авeдуloщегo ДoУ и заBеpяloтся пеuaтьIo .{oУ.

4,Письпteнпoе обpaщеEиe, сoдepжaщеe вoпрocЬl, pешеЕиe кoтopьlх не вхoдит в
кoп{петеitциro ДoУ, нaпрaвляe-lся в ,гечевиe сrМи дIIей сo дня pеr.истpaции B
сooтвeтсIBуIolдий opгal] ил],I сooтветств1тolцeNrу Дoл'сloстEoму лицyJ ll l(oNlxетеl1циiо
кoтoрьIх вхol'1ит рeц]ениe пocтaвлеi1EьIх в oбрaщеЕии вoпрocов, с уl]едoltлeilиеN'
l.рa]{{дaЕинa. Еaпрaвив!]eгo oбрaщеEиe' o nереaдрссaции oбpaщeнил. за иоклIoчениеIt
слyчaя! eсJlи тeкcт письМeннoгo обpaщeния Еe xoДцaетоя пpoчтeЕию, oтвeт на обPaще]]иe
вe ]]aется и о11о Ее пoдлe,(ит нaпрaвлelrиro IJа PaсcмoтpeEие в гocудapcтвeЕнъй oргai].
oргa! Nleстltогo сa\loyпрaвления иЛи дojDlilloсTl]oМу лицy в сooтве'rс't.вии c их



кoМпетеl1цией! o че]vI сooбшlaeгся lрanqцаЕин)'. яaпpaвившe]viy oбpaщениr. если егo

фat{илия и ]Ioчl.oвЬI' aдрес пoддaloтcЯ fiрoчтеник),

5,B cлуlaе, ссли рсItIeниe пoсTaвлrцньIх B письN{eЕЕoNt oбрaшeнии вoпpoсoв oт1loсится к
кoМпетенции l]ескoльких дoлжнoсттlьIх лиц' копия oбpaщel{ия в тeчение семи д1]еи с!J Дт1я
регистpaции Еaпpaвляется coотвстств).IoщиМ дox)lшoстliь1M лицaм.

6. зaведyюЦий ДoУ IIри Eaпрaвлeнии письпlеItногo oбpaщеяия нa рaссМотpeЕие иxo\ly
дojlжнocтнoМy лицy Мo]кет в cjYчae Еeoб\oдиN1ilсти запрзшт.]вать ) Другoгo дonnоroстнoгo
-пIцa дoкуIteнты n Мaтериaпьi о pезyльтaтaх рaссNIoтpения пиоьМrнЕoгo oбpalцeпия,

7.Зaпрещaется Еaпpaв,Ять iкалoбy пa paссМoтpение дoл)ктloстt{oп]iу лицу' peшеllrte или
.цeйcтвие (бездейcтвиe) кoТoрoro oбт(aпуeтся, B этoм слуtaе,{eпoбa вoзврaщaeтся
грaхдaн!,lнv о paзъясilеllltеNl егo пpaвa oбжa-llolзiтr.ь сooтвeтcтByIощее решеЕие или дeЙс1lзие
(безлействие) в ycтalio]]ЛенIloN{ Iтopя]lке в суд,

8'oбpaщеlrиe, пoступившee rr ДoУ, пoДлехит oбязaTeJrьшoмy pacсМoтреЕliю'

9, B слуlae нeoбхoдимoсти' зaвeдyющий J]oУ мorкeт пpивлечь li paсоМoтpeнию
oбpaщеEия Iteдицинскofo рaботtlикa' педaloгa.пcихoлoгa, зaNleстите']Я зaвeдyloЦeГo по
AхЧ

l0, заведyloЦий ДoУ:

1) oбеcпeчивaeт oбъективllоe. всестoрolп]ee и свoеврeМeпiloe рacсМoтрсЕиe oбрaщения' в
сnyчae Еeoбхoди]voсти _ с уЧастиeм грФкДaт{инa) нaпрaвив[Iегo oбlarцr.Eиe;

2) зaпрaшивает }leобхoдиIlьIе д.пlI paссм(]треtlия oбpaщeния дoкyNlеIlтьl 11 trlаlсpиlL]Lь] в
,цpу.их cnу)кбaх, зa исклк)че]]иоN1 cyдoв. opгaEoв дoзЕaниЯ и opгаlloв пpeдвaритс-lьEогo
сrlедствия:

4) ,]aeт письмеtlньrй oтвeт гro сvlцеству lloстaвjсIлlьIх в oбpaщеilии вoпрoсoв:

5) yведoпrляет гpa'(,цa!]иI;a o пaпpaв-теilии er'o oбрaЦeния вa paссItoтpeние в дp)'г0й
гocудapствепньIй opгаr], opгaн llестiloгo caNIoyпpaвлeЕия или инoмy дo,!DIс{Oс lн0N1y Jtицу R
сooтвeтствии c их кoМпeтeнllией; кoтopьй в тeчениl- 15 дпeй oбязaн прeдoотaвить
дoкуN{еI{тЬI и Мaтериaпьt' тJеoбхoдиNIьIе для рaссМoтpсEllll oбpaщеilия, зa исклloчellиeМ
дoкyN1сIlтoв и NtaTеPиi1.]Ioв. в кoтopьIх сo'цep)кaтся сведei]пя' сoстaвЛЯюlllvю
roоудapствeн!'yro или инуto oхранЯеMylo фсдеp&]ьi1ьlll зaкoнolt тaйпу,

11'oтBeт нa oбpaщelrие пoдписЬlвaeтся зaвсдуloшим ,{oУ.

12,oтвет i]a oбращеЕtие, l1оcтупивtдее в floУ пo иEфopмaциoпIrьпi систel"laМ oбщeгo
пonьзoвaI]ияl ЕaпрaвЛяется пo lloчтoвoМY a,цpeс!. уl(аLзaннoму в oбparцеIrии.

з) пpиIlиrvaст МeрьIl нaпpaвлe]tньlе Еa вoсс.r.al]oвлеl]ие
свoбoд и зaкoilllьIх иIпeресoв грa'(дaI{иЕa;

l j , B  с  r .  r ае .  eс ,и  в  исл\ | с | , | |o \4
] |  Г авиdUе |o  обр J  Uение .  и  пo '  I o вЬ |й

oтвет тJa oбращеi]ие не дaeтcЯ, Еcли
пoдгoтавливaeМоN1! coвeрrпaet{oNi или

или зaщиту нaрyшeвнЬIх прaв!

oбрaщении Ee укaзaЕьl фaп'rилия r pirrкдaниrra,
адpеc) t1о кoтopoNly дoлжон бьIть напpaвjleн oтвeт'
в укaзa!floN{ oбpaЦеItии оoДep'(aтся cвeде}lия o

сoвершеltl]ol]l llрoтивoпpaвнoм дeянии' a'r.aкхс o



лице) l.гo пoдгoтaB-ilивa1oш]eNl. сoвеpш.шoщe\l иJ]и совеpпiивIIIсN{) oбpащение пoд-le}iит
папpaвлеяиrо в гoсyдaрcтвеt]нЬIr:i opгaв в сooтветcтвии с eгo кoМпетеEцисй'

1,1,.(oУ пpи пoлувelIии писЬменlloгo oбpaщeниЯ, в кoтopoм сoдеp)кaтоя i]eцelrзуpllьlе лIlбo
oскopбительвьIe вьIpФкенllя! vгpoзЬl nФзЕи' здopoвьro и имуще(]твy ДoУ' зaведутo[IеМу
!oУ. a гак;ltе члeнaм eгo ссl\1ьи, впpaве oотaвить oбpaщеi]ие бeз oтвeтa пo сутlIсству
пoстaвлeflшьIх в 1lеIt вotlpoсoв и cooбщить грaя{дaEиIly, Ilaправившемy oбpaщенис' о
недoпусти\'loсти злoyпoтрeбЛения пpaвoМ,

l5.B слy.rae, eсли в письItelt]loм o6paщeЕии гра)кдai]инa сoдеpl(итсЯ вoпpoс! нa кoтoрьlй
емy N[Iloгoкрaтiro дaBaлись пиоьмeЕвьlе oтветы пo оyщестЕу в связи с paнее
нaпpaвляемьlМи oбрaщeEltями, '1 пpи этoNl в обрaшi,эEии Еe пpивoдятсЯ lloвьrе довoдьl или
o6стoятельсTBa' заBедyrоЦий .l{oУ впpaве пpпЕять pеllleниr o бсзoсвoвaтельнoсти
oчrрсднoгo oбрaщетJия и t]pекраulеIlии пeреписl(и l] гpФкдalrинol't пo дaЕнoМу вoпpoсу. L)
дaяEoNt рeшertии yведoмляeтсл грaждaниЕ, Eaправивший oбрaЦеЕиe.

]6.Гlисьмerпroе oбpaЦeliиe. пoстyпившее в !OУ. pacспraтривaетcя в течeЕие з0 дIIей сo
дlIЯ реlистрaции пиcьмe1lнoгo oбpaщeния.

].ЛичньIй пPиЕМ ГРA)I{ДAI{.

l',Jlичt]ый прием гpa'(дaн в .{oУ пpoвoдитсл
ис[roлняloщ!I]vt oбязallIJoсти зaведуroщегo,

6, ПиcьluIенrroе oбpaщeниi..  приIlятoe в
paссMoтpeнию в пoрядl(е. yс].aнoвлеlll1oN{

зaвeдyroщиМ, a в еfo oтсуТcтBие J!иЦoNl.

2,ПриёNf rрФкдalr в !oУ oсупiоствляeтся в кaбI4Ilе'l.е 3aвеДуroЦегo eХе,]еl]еxьнo в l]llи
пpIteMa грa'кl{aв,

3,При ли.Iнoм пpиемо Iрa'(данитJ пpeдъЯвJI,Ieт дoli}/п{ет{т! yДoстoвeряюlций егo nичЕoо'r.ь,

'1,Устнoе oбpaщеEие |pФкдaIJ пoдлe'Фт oбязaтeльнoй peгиcщaции в х{}рflаrlс pеlи0'rрaции
vсIl1ьIх и письivIer1ньж oбpaщетrий грФкдaн MДoУ детокий оaд N!7,

), iJ слyчae. eс]Iи излo)(eнньle jr устЕoм oбpalilе}lии фaктьt и oбcтoятеrlьотвa являютcЯ
oчевидIlь]N'Iи и Ее требyrol дoпoлIlительЕoй iрoBеpки! oтвeт нa oбрaщеi]ие с сo].Лaоия
гpм(дaнинa Мoжет бЬпь !]aн yс].нo в xoде лиLlljoгo пpиeМa. B oстальньlх сxучaях дaeтся
письМ1.llный oтвет пo сущ].ствy пoст.lвленпьIх в oбращеl]ии вoпDoсoB.

хoДe личпoгo приемц пoДлeжит реfиcтpaции и
нaстoящипt IIoлoхением'

7, B cлy.Iae, если в oбрaщеIlии coдер)кaтся l]oпрoсьI! peшение кoтopьlх 11е вхoдит в
кoNlпeтeнцию ДoУ' грФкДal]ину дae'гс,l paзьt\:невиe, кyllа и в кaкoM пoряllке е]\'lу cлe]lует
oбрaтиться,

8.-B хoдe ли.Iнoгo пpиeМa грa,(дaциEу мo)1{ет бьlть oTкaзaЕo в дaпьEeйшe.!l paссN{oтpeEии
oбpaЦения' есrrи eмy рaEee бьlл дal] oтвeт lю суцeству пocта]]ЛeтJIlьD( в обDaцении
вoпpосoв'



4.зAкЛIoЧиTЕЛЬньIЕ пoЛoжЕни,I.

1. Кoптpoль срoкoв испoлEeния oбpaщeвшi гp (дafi oсyщeствляет дo,DкIloстi{oе лицo пo
рaопopФI(eцию зaзедyoщeгo {oУ.

2. oтвeтстBеЕвoсть зa opгaнизaцjlo pacсМoтpеilия oбpaщФrlй гpaкдari и сoблlo'цeниe
yстaЕoвдеfillьIх сpoкoв вoзлaгaeтся rra завeдРoщегo ,цoУ.

3.,{елa c oбpaщeнияМtl гpalкд.ш{ хpaЕятся в тeчeниe 5 дет, a пo иcтечeпии yкaзaнпьIх
l]рoкoв вьlдеJl.яloтся к yEI,IчтoхеЕиrо в yстaпoвлeнIloМ пopядке.


