
йуниципальное общеобразовательное бтоджетное учрех(дение
<Ак:карская основна'1 общеобразовательна'{ 1пкола))

муницип€}льного образова:тия -{,оненокий городской округ

приема грш!(дап в муниципальном общеобразовательном бпод:кетном учре){щении
<<Апопсарская основпая общеобразовате.т|ьная !пкола)>

}[униципа.,1ьного образования 9сненский городской округ
по профилактике коррупционнь[х и инь|х правонаруппений

Фбтцие положения
1.1. |1оложоние о порядке работьт с обратт]ениями (запросами) грахсдан !{

организаций' приема граждан в муниципштьном общообразовательном бйджетношт
учреждении <Акжарская основнш{ общеобразовательна'{ 1пкола)) муниципального
образования -{,сненский городокой округ (далео - моБу (Аоо1п)) по профилактике
коррупционнь1х и инь1х правонарутшений (далее _ ||олох<ение) уотанавливает требования
корганизации работьт по расомотренито обращений (запросов) граждан и организаций,
поступив1ших в йФБу (Аоо1ш> в пиоьменной форме, индивидуальньгх и коллективнь1х
обратт1ений, а также проведени}о личного приема щаждап Роосийской Федерации,
иноощацньгх щаждан и лиц без ща:кданства (да-гтее _ щаждане).

1.2. |[оло:кение разработ:|но в ооответствии о (онституцией Росоийокой Федерации.
Федеральнь|ми з€}конами от 02.05.2006 ]ф 59-Фз <Ф порядке раосмощения обраттцений
грах{дан Российокой Федерации)' от 27.01.2006 ]ф 152-Фз <Ф персон*"".,* даннь|х)..\т
09.02.2009 -}'[р 8_Фз (об обеопечении доступа к инфорйации о деятель|{.}с.1-1{
государственнь1х органов и органов местного оамоуправления), }казом |1резидеггта
Росоийской Федерации от |7.04.2017 ]ф 171 <Ф мониторинге и анализе результатов
рассмотрения обратт{ений щахсдан и организаций>, йетодичеокими рекомендациями по
работе о обращениями у1 запросами росоийоких и иноотранньтх граждан, лиц без
щажданства, объединений щаждан, в том чиоле торидичеоких лиц, утвержденнь|мизамеотителем Руководителя Админиотрации |!резидента Российской Федерации,
руководителем рабоней группь| при Админиотращии |!резидента Росоийской Федерации
по координации и оценке работьт о обратт\ениями граждан и организащий, '.'р"!.,,.'единьтй порядок организащии работьт о обращениями ща)кдан Российокой Фе!ерации,
иностраннь|х граждан, лиц без гражд{}нства' объединений щах(дан, в том числе
1оридичеоких лиц (да_глее соответственно - обратт{ение, за'"и'ел!1, а так}ке за1]рос||п.111
российских и иностранпь1х гра}кдан> лиц без гражданства, объединений граждаг]) в.т.1}1
числе }оридических лиц.

1.з. Фбратт1ения (запрооьт), поступив1пие в ]у1ФБ9 кАкжарокая оо1ш) и
адреоованнь|е должностнь|м лицам (руководителто и его замеотителто(ям)) в соответотвии о
их компетенцией, подле)кат обязательному раосмотрени1о должностнь1ми лиц:}ми' которь|е
неоут уотановлонну}о законодательством ответотвенность за своевремоннооть и полноту
раоомотрения обратт\ения (запрооа).

1.4. €отрудники моБу <Акжарокая ФФ11Б, осуществ]1я}ощие работу о обратт1ениями
(запрооами) в порядке иополнения указаний (порунений) должн'..й"'* 

'йц "'" в порядке
исполнения своих должноотньгх обязанноотей, счит{|}отоя уполномоченнь1ми лицами и



несут уотановле}пп{у{о 3аконодате.т1ьством Роосийской Фелерации ответственность за
с воевреме нность и по.11ноц рассмотРетлия обращений (заг:росов).

1.5. |{ероон€}льна'{ ответственность до.т'[шостньп( и упо]1номоченньгх лиц при работе собращениями (затлросами) предусмащиваетоя законодательством Росоийокой Федерации,
долх(ностньтми обязанноотями в ооответотвии с |[рилохсением м1 к наотояп{ом}.
|1оло>кенито.

1.6. 11оло:кение раопроотраняется на обратт{ения и запрооь1, поотупив1пие в ра},!](;!\
Федератльнь1х законов от 02.05.2006 ]ф 59-Ф3 <Ф порядке рассмотрения обращений гра;г<тг.1:;
Российской Федерации)' от 09'02.2009 ]ф 8-Фз к9б обеспечении доступа к информа|[}{].т г:

деятельнооти государотвеннь1х орг{}нов ут органов местного оамоупр81вления), и г1е

раопространяется на поступив|пие обращения, которь|е подлежат расомотрени!о в порядке.
установленном федеральньтми конотицционнь1ми законами ут инь|ми фодера-гл{ньлми
законами.

|{рием. первичная обработка. рогиощация обрацений
2.1. Фбращение (запрос) в йФБ} <Акжарокая ФФ1]]) может бьтть доставлено лич1]о'

почтовь1м отправлением' путем уотного общения наооления' в форме электронного
документа, через официа-тльньтй ойт моБу кАк:карокая ФФ1]-Б.

2'2. Фтветственнь1м лицом, ооуществ.]1'{1ощим прием корреспонденции в &{г':Б]-
кАк;карокая ФФ[Б, проводится первичная обработка почть1:

а) проверяетоя правильнооть адресации корреспонденции и
б) возвращает на почту отпибочно поступив1пие (не

письменньте обратт1ения;
в) вскрьтвается конворт' проверяется наличие в нем текста пиоьменного обращения 11

документов (или копий документов), приложенньгх к пиоьменному обратт{енито;
г) документьт' поотупив1пие с обратт\ением (копии паспорта' военного билет.а.

трудовой книжки и другие), яв.]ш{}отся приложением к обрятт1енито.
2.5. |[оотупивтшие обратт1ения 

'1 
информация по результатам их рассмотрения

подле}кат региотрации и обработке:
а) проотавля}отся регисщационнь|е 1штампьт' которь!е помещ€}}отся на лицевой стороне

первого лиота обращения у1л\4 запроса в правом нижнем углу. в оттиске 1лт2!мпа
указь1ва}отся дата получения обратт1ения и его региотрационньтй номер;

б) в региотрационн0-контрольну}о карточку вносятся личнь|е даннь1е за'тв''т.).|!я.
в) в соответствии с 1иповьтм Фбщероссийским тематическим классиф;ткатс'1-','г'т

грах(дан и организаций определяетоя тематика обращения;
г) составляется краткое содерх{[}ние (аннотация

предложном паде}ке <Ф нем?>;
содержания) обращег:ия |]

д) проводится проверка на повторность, неоднократнооть обратт{ения;
е) отменается тип доставки обращения (депутатский запрос, йур..р..* связь' личтть:!{

г{рием' понта, др.).

целоотность у11аковк!,| ;

по алресу) невскр1,гг',!€)

и проведения личньгх приемов, устнь1е
раоомотрени}о в порядке' установленном

2.6. |[оступив1]1ие в рамках подготовки
обратт1ения (запросьт) подлежат региотрации и
наотоящим |!оложением.

2'7 ' Ф6рыцение (запроо) информации в форме электронного документа в моБ}'
<Аюкарская ФФ1]Б моя{ет поступить иок.т1точительно через официальйьтй оай.г моп1"кАюкарская оо|.п) по адресу 1э{тр:/|а]<в.:тоу'зьт-/ путем направления сообщетгт-::} !|сг}{]_|

раздель1 <€ведения об образовательной организац::4ут>> р1кФсновньте сведения).
2.8. 3лектроннь:й адрес предназначен для межведомственнь1х запросов и писем |{о

документам и текущей работе )/правления.
2'9' в олучае поступления обратт1ения в элекщонной форме на электронньтй аА1"''ес:_

за,{вител}о н€}прав.}шется разъяонение о порядке направления обратт1ения в формеэлектронного документа через раздель1 к€ведония об образовательной организации'), 
'1<Фсновньте сведения,. |[ри этом данное обратт1ение не регистрируетоя.



2.10. Фбрашения в форме электронного доч.мента, поступив1пие через р.1з,]|].|!'''

к€ведения об образовательной организации)) и <Фсновньте сведения)' распечать1ва1от0я !1

подле}(ат регисщации и рассмотрени}о в порядке' уотановленном настоящим |1оложет;р:ем.

|[ри этом:
а) ответ на обращение в форме электрон}1ого докумонта направляетоя в форме

электронного документа по адрооу электронной почтьт (е-гпа|1), указанному автором
обращения. Фтвот напр€ш]1яется 1,1сполнителем со олужебной электронной понтьл;

б) уводомление о переадресации обратт{ения н[}пр€в]т;{ется в форме электронного

документа по адресу элекщо}тной почтьт (е-гпа11), указанному автором обрятт{ения;

в) в слунае поступления обрашения' оодержащего вопрос' затр[гива}ощий интересьт

неопределенного круга лиц, ответ на которьй бьтл размещен на оайте компете!1т}{с\!'{)

органа, автору в течение оеми дной со д}{'{ регисщации обратт1ения испол1{}-;1','!т{^::

сообщаетоя электронньтй адрес страниць! сайта, на которой размешен о1]вет 1!а !}()!||-)(){ .

поставленньтй в обрап1ении автора;
г) ответ подпись1вается дол)кноотнь1м лицом, либо уполномоченнь{м на то 'цг*цо,:,т. !_}

овязи о этим возможно использовать элекфонньй образ личной подписи уполномоче}|1;о]'о
лица;

д) при собственнорут1ном подпио!}нии ответа на официа.]1ьном бланке для его

направления автору обращения в форме элекщонного документа на адрес электронной
почть1 в форме электронного документа необходимо преобразовать ответ на буман<ном

носителе в ответ в форме элоктронного документа гцтем оканирования, но при этом в адрес

автора обращения направляется электроннш{ копия ответа, а не его оригинал.
2.1 1. Работу с обращениями в разделах к€ведения об образовательной организа]''ции)

и <Фсновнь!е оведения> обеопечивает ответотвенное лицо.

Ё{аправление обрап{ения на раоомощение по компетенции
3.1. Фбращения направля}отоя на рассмотрение адресатам (рукс-:вс-;дц':,''';,

заместителто(ям).
3.2. .{олжноотное лицо> в адрео которого поступило обращение, пооле ознакомле{{ия

с поотупивлшим обратт1ением принимаот одно из оледу1ощих ретпений:
а) напразить д.]1я раоомотрения и подготовки ответа по сущеотву поставленного

вопроса замеотителто(ям) моБу <Акжарская ФФ11-Б;
б) направить д.]1я рассмотренутя |1подготовки ответа за'{вител}о по компетенции в

федеральньте органь1 исполнительной влаоти, территориальнь1е органь| федератьньтх
органов иополнительной власти' органь1 меотного оамоуправления, инь!е организаци14 14л14.

их долх{ностнь1м лицам в с]учае нообходимости - зш]рооить в указаннь1х органах }.|.]}}-'т х;

должностного лица документь1 и материаль1 о результатах раосмотрения обращения.
3.2. |{о поотупив1пему обращени}о указания (порунения) да_тотся должност1{г'т;\;;;

лицами, указанньтми в п. 1.3. настоящего |[оложения.
3.3. 1екот указания (порунения) по поотупив1шему обрашени}о дол}кен содер)|(:1'| ь:

фаллилито у'' инициаль1 14ополнителя, которому дается поручение' лаконич1_|о

сформулированньтй текот, предпиоь!ва:ощий дейотвие, порядок и орок иополнения, под1|ис1,

руководителя о раогшифровкой и датой, а также ооь1лку на региотрационньтй ноп'{ер

прилагаемого обращения. Резолтоция может ооотоять из нескольких частс!"{,

предпись1ва}ощих каждому исполнитеп}о оамоотоятельное дейотвие' порядок и срок
иополнения указания (порунения). |!ри этом, в о'учае еоли в ук{вании (порунении) не

указан срок иог{олнения указания (порунения), то срок уотанавливаетоя в соответстви[| с
Федеральнь1м законом от 02.05.2006 м 59-Фз кФ порядке расомотрения обращени}|
грах(дан Российской Федерации>.

з.4. €рок иополнения указания (порунения) исчиоляетоя в ооот1}е1'1.)-]'!11!;]

Федера-гльнь1м законом от 02.05.2006 ]'{ъ 59-Фз кФ порядке рассмотрения Фбрагтт;';т,;:.

гра)цан Роооийской Федерации>.



3.5. в сщд!ае' ес]и обращение направ']1'{етоя для рассмотения в федеральнь|е органь1
иополнительной влаоти, территориш1ьньте орг€}нь! федерапьньо( органов исполнительной
власти' в орг[}нь1 государотвенной власти' органь1 меотного самоуправления, и}]ь1е

организаци|| |4лу| их долх{ноотнь|м лицам в соответотвии о их компетенцией. йспол1ти гс,: тг'

отмеченнь1й долхсностнь1ми лицами в поручении в течение оеми дней со дня рег!{с_{!-1,1;т;э;:

обращения уведомлятот заявителя о переадресации его обратт{ения.
3.6. в олучае, если в ооответотвии о запретом, предусмотреннь|м А€йствутоттттт::

законодательотвом, невозможно направление жш1обьт на расомотрение дол)!(г1оотно!\,{!'

ли!}, в орган государственной власти) орган местного самоуправления, в компетенц}!к}
которого входит раоомощение поотавленньтх в обрашении вопрооов, оно возвраш1аетоя

автору обращения с разъяснением его права обжа:товать соответству}ощее ре1пение или
дейотвие (бездействие) в уотановленном порядке в суд.

Раосмотрение обратцений
4.1. Фбращение раоомащивается в теченио 30 дней со дня его регистрации в \4ФБ}

<Акжарокая ФФ1]-[>. Б уотановленнь1е 30 дней входит время на визиров€ш1ие' рассмотрение
обращения по оуществу' подготовку проекта ответа, его оогласование, подписа1{{[|] !1

направление ответа гра)кданину.
4.2. в олучш{х, предуомотреннь1х Федера-гтьнь1м законом от 02.05 .2006 ]:|9 _-5{)_г};'] , :-:

порядке раоомотрения обратт1ений грахсдан Роооийской Федерации), срок расом0т!)с]!11'{
обращения в иоклто!1ительнь|х олуч€шх может бьггь продлен должностнь1м ]1и|\0]\,1 .

ответотвеннь1м за его раоомотрение' но не болоо чем на 30 дней. [ражланин письменно
уведомляется о продлении орока раоомотрения его обрашения, о указанием обоонования
продления и дать| оконч.}ния раосмотрения его обратт1ения.
4.3. в олучае, еоли текот пиоьменного обратт1ени'{ не поддается прочтени}о' ответ 1-{а

обрашение не дается, и оно не подлежит направлени1о на раоомотрение в государственньтй
орган' орган меотного оамоуправления или должноотному ,!ицу в соответствии с {,1х

компетенцией, о чом в течение оеми дней со дня регисщации обрап1ения сообщается
гра)кданину' направив1]|ему обратт\ение' если его фамилия и почтовьтй адрео подда}отся
прочтенито.

4.4. Фбращение мо)!(ет рассматриваться должноотнь1м лицом непосредс'! }.}(]}|!!11 |'

моБу кАкхсарская ФФ1]-1>. ,(олжностное лицо в пределах своей компетенции об,эстте.{[{|1'}1''1

объективное, всестороннее у1 овоевременное раоомотрение обращения. |! []!..,.{|}(:]

необходимости - с учаотием гра)кданина, н[}правив{шего обращение, при необходимс;ст гт

запра1|1ива}от' в том чиоле в элоктронной форме, необходимьте для раосмотре1{11я
обращения документь| и матери:}ль1. Фбратт1ение' оодержащое вопрось], ре1пение которь|х
не входит в компетенцито моБу <Акжарокая ФФ1-1}, перенаправляется в течение семи
дней со дня регистрации в соответствутощий орган или соответству}ощему дол)кнос'!'ном}.
ли(}, в компетенци}о которьтх входит ретшение поставленньгх в обращении вопросов. с

уведомлением гражданинц направив1пего обрап1ение' о переадреоации обращения.
4.5. в с'учае, еоли в письменном обрап1ении содержитоя вопрос, на которьт!т

гражданину неоднократно давались письмонньте ответь1 по сущеотву в связи о ра!!ес]
направленнь1ми обращениями' и при этом в обрап1ении не приводятся новь1е дово]|г,! 1.1 1)11

обстоятельства, допжностное лицо, ответственное за расомотрение обращени'!. вг!]1:111|'

принять ре1пение о безосновательности очередного обратт1ения и прекращет-|ии |т€!€[}1{')]{]: ,

гра}кданином по данному вопросу при условии, что указанное обратт{ение и предь{ду|1(|'{с)
обращения н[|правлялись им одному и тому же должностному ли{}. Ф данном ре!;|е!!}-|!{

уведомляется гражданин, направивтпий обрап1ение.
4.7. [олх<ностное лицо' ответотвенное за раосмотрение обратт{ения' приняв1пее

ре1пение о прекратт1ении переписки' уведомляет об этом гра}(данина' направив1пего
обращение.



4'8' |1ослещ'}о1цее обращение гра)кданинас вопросом. по которому принято реп}е}!}|']о прекращении переписки' регистрируется в й6Б} <&:карская 9910] в ооотве'гс.|.ьиу снастоящим |1оложением, щажданину ответственнь1м {4стто::ните;:сптнаправляется уведомление о ранее принятом ретпении о прекращении переписки {1опоставленному в обратт1ении вопрооу с указанием региотрационного номера и дать1 ответао прекра|т{ении переписки.
4'9' .{ошкноотное лицо при по]учении письменного обратт1ения, в которомсодержатоя нецензурнь1е либо оскорбительньле вь1ракения, угрозь| жизни' здоровь}о 1.{имущеотву дошкноотного лица' а так}ке ч]|енов его оемьи' вправе ост€вить обращение (!ез

ответа по существу поотавленньтх в нем вопросов и сообщит" 
'р'жд''ину, 

направив!}т.;!1\,
обращение) о недопуотимости злоупотре бленияправом.

4'10' Фбращения о просьбами о личном приеме должностнь1ми лицами !]0/{.];(.])!|:!'!
рассмотренито в порядке, установленном настоящим |[оложением. |[ри необходимс:с;;п
авторам направляетоя информация о порядке личного приема граждан руководите]!я {.'замеотителя(ей).

5'1' |1одготовленна'т [сполните'.* 
",6'!й*цй .'' результатам рассм0трен1.1'{;.;ы;;;й;;;"#;;,_\ 1а) информация по результат[|м рассмотрения обращения, 

'' '""'"'нии которойготовитоя ответ зш{вител}о, должна оодержать }оридически обоснованньтй имотивированньтй ответ на ка)кдьтй поотавленньтй в оорйе!'' 
"'.'р'! со ссь1лками }'1;|законь1 и инь1е нормативньте правовь1е акть];

б) ответ зш{вителто должен бьтть последовательнь1м в изложении, с{),|[()}].,].'1 }исчерг{ь]вато|цуто информаци}о по всем поставленнь!м в обратт1ен', ,'.'|'"'';
в) при подтверждении фактов, изложенньгх в обращении, в ответе за5{вител}о след'}/с1

указь!вать' кем' когда и какие мерь1 принять1 или что будет предпринято для разре1лсг{иязш{вленнь|х в обратт{ении проблем о указанием конкретньтх ороков;
г) если просьба, изложеннш{ в обраттцен'', 

"ё 
может б1тть ретпена положительно. тоследует указать' по каким причинам она не может бьтть удовлетворена или не могут бьттг,принять| мерь1 в уотановленнь1е законодательством сроки;

д) в заклточительной чаоти информации по р-.у'"''"*' рассмотрения обратт{енияследует сообщить о вромени' орок€}х и порядке информирования з€ш{вителя, а такжемотивировать целесообразность онятия обратт{ения с контрол'{ или 11родления срокарассмотрения обратт{ения с указанием окончательной датьт его исполнения.5'2' Фтветьт на обратт1ения граждан регистриру}отоя и направляк)тоя а'{рсс;!'|.;1}1 !.соответствии с Р1нструкцией по делопроизводству в йФБ} .Акжфкйоош,'
5'3' |{одлинники (оригинальт) обраще''' *р*"'ся в &1ФБ9 <Акжарокая 08[1>,.

-[ичньтй прием граждан
б.1. -[{ичньтй прием щаждан в моьу .д.жарска'{ оо1п) осуществляется всоответствии о графиком личного- приема гра)кдан должностнь1ми лицами моБу<Акжарская ФФ1]_{> (|[риложение ]\! 2 к настояй.*у}''оженито).
6'2' |[рием фаждан директором и его замостителями проводится с ооблтодениеплследу}ощих уоловий:
а) по предварительной записи, котору}о осуществ"тш{от делопроизводитель с ] 0.00 до17'00 (кроме вьгходнь1х и праздничньгх дней по телофону в (35з6в) 2-96-|| илиприлич!]омобращении);
б) на основании пиоьменного обратт{ения гражданина, зарегистрирован|]ого \{.-)].:'<Ак;тсарская ФФ[1>, с изложением вопроса' по существу.
6'3' '[{ичньтй прием граждан и расомотрение устнь1х обращений в й9Б9 <<Атс::(;:;,,'; 

'',оо1ш) вкл1оча]от в оебя:



а) о каз ание кон с у.]ьтативно _ г{раво во й помощи щшшкданину ;

б) определение существа вопросов' поднимаемьо( щажданами;
в) разъяснение ща)кданс1м' куда и в каком порядке им оледует обратиться, ес'1р|

устном обращении содержатся вопрось1, не относящиеоя к компетенции йФБ} {<А!с;ка1.:, ;,-;:

ФФ|[>;

!{

г) отказ в дальнейт[ем расомотрении обратт\ения' еоли ранее гра}1(данину бьн:
ответ по сущеотву поставленнь!х в обра]т1ении вопросов;

д) рассмотрение уотньгх обращений по сущоству поднимаемь|х гра}кда}{а;\,{1{
вопросов.

6.4. .{елопроизводитель ооуществ"ттяет:
а) предварительну}о запись на личньй приом долх(ностнь]х лиц;
б) документш1ьное обеспечение' которое вклточает в себя: регистрацито (устного)

личного приема обратт{ения гр[)кданина при предъявлении документа, удостоверя}ош{егс)
личность' предоставление карточки личного приема гражданина (приложение .],,1р 4 ;<

наотоящему |1оло>кенито);
в) подбор при повторнь|х обрап1ениях всех име1ощихся в архиве матери;}ло|1

предьцущим обращениям;
г) прием в ходе личного приема письменньгх обрап{ений гражданина с

регистрацией и раосмотрением в установленном порядке;
д) контроль рассмотрения уотного п г{исьменного обращения гра)кда]!|-{{|:!.'

поступив1пего во время личного приема, иополнение указаний (порунений), данньтх в х0/1{]
личного приема.

6.5. Фтвотственное лицо вправе:
а) в олунае согласия за'{вите.]ш{ направить его на беоеду по договоренности в

исполнительнь1е органьт государотвенной власти или ре1пить вопрос о его приеме в органах
местного са]\,|оуправления муниципш1ьного образования -1,оненокий городской округ;

б) веоти видеозапись хода личного приема щаждан в целях профилактици
противоправнь!х действий и обеспечения общественного порядка. |1ри этом личгтьтй г||1[.{(]|1

дол}|{ен начинаться о информирования о ведении видеоза]тиси. Архив видеозапус{],! .1

аудиозаписей хранитоя в 33\4 оотрудника, осуществля}ощего видео-аудиозапись в .|.е {|1'1{!| 1'

срока, установленного номенклатурой дел моБу <Акжарокая ФФ1]-Б;
в) в случае на]|ичия оонований' позво.тш{}ощих предположить возмо)|(}!ос1-1'

наступления вредньгх пооледотвхцй в результате реальньтх противоправнь!х действ:*}!
пооетителей (допуока}отся грубьте и оскорбительнь|е вь{р€а:кения (приставания)' угр0зь|
жизни, здоровь}о и имущеотву долхшостньгх лиц (оотрудников моБу <Акжарская ФФ1!1>1.
а так)ке членов их оемей, а также других лиц, находящихся в здании моБу кАюкарская
оо[ш), уничтожение или повреждоние имущеотва) вьтзвать сощудников, ооуществля}ощих
охрану в зд:|нии моБу <Акжарокая ФФ11]>.

6.6. Бо время личного приема должноотное пицо, ведущее прием:
а) может дать ответ гражданину с его ооглаоия устно в ходе личного приема' сс.]1и

изложеннь!е в устном обрап{ении фактьт и обстоятельотва являтотся очевид}{ь1&{и !{ |!;]
требутот дополнительной проверки, о чем делаетоя запись в карточке .']1ич}1ог.} !;|11|.:.|:'
гражданина;

б) доводит до сведения гражданипа ре1пение о направлении обращег;ия }{;]

рассмотрение у1принятии по нему мер' уведомляет заявителя о том' кому будет пору(!е}10
раоомотрение его обращения и откуда он получит ответ;

в) дает разъяонение гражданину' куда и в каком порядке ему следует обратиться.
если в обращении содер}катоя вопросьт' ре1пение которьгх не входит в компетенци1о данного
гооударотвенного органа' или должноотного лица;

г) в ходе личного приема гражданину может бьтть отказ€}но в раосмотрении его
обращения' если граакданину этим }1(е государотвеннь|м органом или должностнь1м ли{{ом
ранее бьтл дан ответ по существу поставленньтх в обрагтцении вопросов' а новь|х доводов



или оостояте.тьств в хо.]е --ти({ного приема гра)кданин не привел. |[ри этом гра}(данину
дол,кнь1 бьпь разъяснень! мотивь] отказа и порядок обжаловани'{ прин'{того ре1пения'

6.7. |и'а+тьй прием ща)кдан проводится в порядке очереднооти, преимущество
первоочередного приема предоот€в.тш{ется отдельнь1м категориям гра)кдан в случаях_
предусмотренньгх законодательством Роосийокой Федерации.

6.8. 14нформация о месте приема, порядке запиои на личньтй прием. об
установленньгх для приема днях и чао€!х, лицах, ведущих прием' в обязательном порядке
размещается на информационнь1х отендах' раоположеннь1х в ]у1ФБ} <Акх<арская ФФ1[1>. гта

официа_гльном информационном сайте моБу <Акжарская ФФ11]>.
6.9. Раоомотрение письменного обращения, принятого в ходе личного пр!'{|::\1:!

гра)кданина' осущеотвляется в ооответотвии с настоящим |1олох<ением.

1{онтроль расомотрения обращений и направления ответов заявителям в уотановлег:ньп::!
срок. Анштиз и обобщение результатов работьт с обращениями

7 .1. [{оотановка обратт{ений на конщоль осущеотв"т1'{ется в соответствии с
Федеральнь1м законом от 02.05.2006 ]ф 59-Фз <Ф порядке расомотрения обращений
граждан Российокой Федерации>'

7.2. 1{онтрол}о подлежат обратт1ения, в которьгх оообщается о конкретнь{х нару1пениях
законнь|х прав и интереоов з€швите.тш{, а также обратт1ения по вопроса"\,{, име}ощим больтлук;
общественну}о значимость) каса}ощимоя )кизни' здоровья и безопаснооти населения.

7.3. (онтроль за ооблтодением порядка расомотрения обратт1ений, поступивп{1.тх !{

моБу <Акжарокая ФФ[1>, осущеотвля|от дош1{ноотнь1е и (или) уполномоченнь]е ли1]:!.
7.5. |ица, ооуществля}ощие такой контроль' име}от право:
а) запратттивать у исполнителей и их непооредственнь|х руководителей необход;.:ппь:с:

сведения о ходе рассмотрения обращений;
б) знакомиться в уотановленном порядке о материалами, отража}ощими состоя!]|1е

раоомотрения обращений;
в) вносить уполномоченнь1м лицам предложения в пиоьмонной форме по устранени}о

недоотатков, вьш{вленньгх в ходе контроля рассмотрения обратт1ений.
7.6. Фбращение считается расомотренньтм и онимаетоя с контроля на основа|]ии

отчета 14ополните-тш{ и документированного подтверждения фактичеокого раоомотрения по
существу указанньгх в обращении вопросов, направления результатов рассмотрения
обращений грах(данам лтобьтм опособом доставки. |[ромежуточньтй ответ, равно как и
запрос' по расомотрени}0 обратт\ения не мот{ет о]ужить оонованием для пр{{з{{а!1!1.'т
обращения рассмотреннь1м.

1.7. в случае' если обратт1ение не рассмотрено в установленньтй срок'
не исполненнь]м и оотаетоя на контроле. Фбязаннооть по его иополненик)
14сполнителем по рассмотренито обратт{ения.

оно при:]!!'!1] !'']!;

сохра]|яе1'']']'|;]

7.8. Фтветственноо лицо:
а) осуществляет анш1из и мониторинг обращений и оодержащихся в них вопросов.
поотупив]пих в адрео руководите.тш его заптестителя(ей);

б) готовит информационно-ана.]1итичеокие материаль| по обратт1ениям и результа'гам
их раоомотрения на основе учетнь1х даннь|х за определенньтй период времени (год.
полугодие' кварт{}л' месяц);

жш1ован ий) в
[раждане вправе обращаться с жалобой на принятое по обращенито ре|пе1{ие }]]:11

действие (бездейотвие) в связи о раосмотрением обратт{ения в соответств}1{,

! г.|

законодательством Российской Федерации.



|1рило>кение }ф 1

к |{оложептко о |{олохсени}о о порядке рабс-,.т;.;
с обращетштя:ли (загщооами) щаждан и оргаглизаттг;!;"

цриема грахца1{ в йФБ9 кАкжарокая Ф6|]-Б по профилакт}]!(с
коррупционнь0( и иньгх правонарутшений

}{аименоваттие

дол)кности
.{олжсностные обязаглности Фтветотвенность

1 2 ]
-)

!иректор -личньтй приом,
_ре!шение о поотановке
обрятт{ения на конц)оль'
-контроль работьл с
обратт1ениями граждан,
-раосмотрение жа.ттоб.

-контроль работь1 с обращенттяьт : т

щаждан.

3аплеотитель директора
по ]/БР

-личньй прием,
-ре1пенио о поотановке
обратт1ения на конщо.]ть,
-раосмотрение жалоб.

-контроль работьт с обрап1ениями

ща)кдш{.



|{рило>кение.]'[р 2

к [[олохенило о |1олох{енито о порядке работь:
о обращони'{ми (загтросами) щажлан и организаций,

приема щаждан в йФБ9 кАк;каркая ФФ11]> по профилактике
коррупционньг,х и инь1х правонарутпенг: й

|рафик приема грах<дан. предотавителей организаций должностньпли лицами 9правлстт;г1'

при [лаве йуниципального образоваттия -1,оненский городокой округ по профилактик9

коррупционньгх и иньтх правонарулшений

.[1олжностное лицо, время приема Ёаглвавпение }ф каб.. тел

1 2 -)

Руководитель
1{аждьтй четверг

16.00 - 17.00

|[рием щаждш{ и организаций |1риемная
8(35368)2-96-1 1

3аплеотитель директора по 93Р
|1оследний четверг меояца

16.00 - 17.00

|[рием щаждан и организаций (абинет заву|{а

8(3536в ):_с;"' 1



-

|1рилоя<елтрте .!ч': 1

к |[оложенито о |[оложенито о порядке ра' тс': т,'

о обращениями (запрооапли) щахсдан и оргалтизашг;й.

приема щажда}1в йФБ} <Акжарская ФФ1]-1> по профилактикс
коррупционньтх и иньгх правонарутпет ти т]

(артонка личного приема гра}кданина

}ъ

(фамилия, инициаль|, наименование л',*''с'')

Бедущий
прием:

Ф.и.о.
за'{вите]1'{:

&рес
гражданина:

1{онтактньтй

телефон

1{раткое содержание обратт1ения:

Результатьт приома:

,{аньт
поручения:

(наимонование отрукцрного подразделен}1'|, фамилии, иници:|ль1 иополнителей)

€одерх<ание поручени'[ :

(рок исполнения

Фтметка о получении г1исьменного обратт\ения

|1одпись лица' ведущого прием:

во врем,{ приема:

(регисграционньпй номер и дата ответц наименование
подразделения, иополнгюль )

20 г.

Фтметка об ответе за'[вител}о:


