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1. Общие положения

1,1, Настоящие Правила организации работы по обращениям грЕDкдан в Муниципrшьномбюджетном дошкольном 9бразоватео"rrо' rIреждении кщетский садобщеразвивающего вида кАленiкиt цветочек)) (да,тее - Празила) разработаны всоответствии с КонституциеЙ Российской Федерации, правовыми актами ПрезидентаРоссийскоЙ ФедерациИ и Правительства РосЪийской Федерации, действующимиположениями Указа Президиума Верховного Совета СССр от |2.04.1968 м 25з4-уII(В РеДаКЦИИ ОТ 04,03,1980 С ИЗМенениями от 02.02.1988), Федер*"rr"r1,a закоЕом от02'05'2006 No_ 59-ФЗ КО ПОРЯДКе РаССМотрения обращений .pu*our, российскойФедерации> (с изменениями и дополнениями от Zg.OT.Z010 года). ФедеральнымзаконоМ от 221020о4 J\ъ" l25_ФЗ кОб архив,rо, о"о. ;ir;;.;iot ОедерацииD,Федера,тьНым законОм от 20,02.1995 J\Ъ z+-оЗ кОб и"6ормации, информатизации изащите информации>, Федерiulьным законом от 27.rZ.Zobz .пъ 184-ФЗ <О техническом
регУлироВании), ГосУдарстВенныМ сТандартом Российской Федерации от 01,07.200зГОСТ Р 6,30-2003 <УНИфИЦИРОВаННЫе системы документации. унифицированнчuIсистема организационно-распорядительной документации. Требования к оформлениюдокументов).

1,2, Правила регулируют правоотношения, связанные с реа_шизацией гражданиномРоссийской Федерации (далее - гражданин) закрепленного за ним КонституциейРоссийской Федерации права на обрuщ.""., Ъ также устанавливает Правилаорганизации 
1аб9lы по обратцениям граждан должностЕым лицом (далееруководителем) Муниципа,тьного бюджътного дошкольного образовательного

учреждения кЩетский сад общеразвивающего вида кАленький цветочек)) (далее -дошколъная образовательная организация, ЩОО).
1.3. Установленные Правила рuaпро.rраняются на все обратцения граждаЕ, заисключением обращений, которые подлежат рассмотрению в порядке, установленЕомФедератrьными конституционными законами и иными Федеральными законами, иявляются обязательным нормативным документом.
1,4, Граждане имеют право обЪащаться к руководителю ЩОО лично, а также HaпpaBJUITbиндивидуальные и коллективные обращения.
1,5, ГраждаЕе реализ},ют право на обращение свободно и добровольно. Осуществлениегражданами 

''рава 
на обращение не должно нарушать права и свободы других лиц.1,6, Рассмотрение обращений граждан осуществл яетQябесплатно.

1,7, Щействие настоящих Правил не распространяется на след}.ющие обращения граждан:о обращения, связанные с изобретениями, открытиями, рационализаторскимипредложениями, 
''роцедура рассмотрения которых регламеЕтируетсяФедеральным законодательством 

;

. обращения, рассматриваемые в гIорядке уголовного,судопроизводств4 производства по делам
правонарушениях;

гражданского, арбитрiDкного
об административных

о обращения, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенцииКонституциоЕного СУда Российской Федерации;
о обращения с просьбой о толковании законодательства Российской Федерации,округа, области, района;, обращения, направляемые Уполномоченному по правам человека в РоссийскойФедерации;
, обращения, вытекающие из отношений, складывающихся внутри коллективоворганизаций и общественных объединений, регулируемых Федеральнымзаконодательством, их уставами и IIоложениями;
о заiIросы в архив;
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, иные обращения, в отношении которых законодательством Российской Федерации
установлен специаJ{ьный порядок рассмотрениrI.

2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах

настоящих Правилах используются следующие основные термины:
обращенИе граждаНина (лалее - обраЩение) - направленное рукОводителю ЩОО в
письменной форме или в форме электронного документа предложение, заjIвление или
жалоба, а также устное обратrIение гражданина. Письменные обраlцения грФкдан
содержат, как правило, наименование и адрес органа или должностного лица,
КОТОРЫМ ОНИ аДРеСОваны, изложение существа обраlцения, сведения, по которым
можЕо установить личносТЬ (личности) обратившихся граждан, дату составления
обращения и личную подпись (подписи) обратившихся. Устные обращения гр€Dкдан
рассматриваются в тох случiшх, когда изложенные в них факты и обстоятольства
очевидны, и не требуют дополнительной проверки, а личности обращающихся
известны или установлены;
предложение - обратrIения граждан, направленные на улучшение деятельности.ЩОО,
должностных лиц, на совершенствование предоставляемой образовательной услуги;
заявление - просьба гра)кданина о содействии в реализации его конституционных
гIрав и свобод или конституционных прав и свобод Других лиц, либо сообщение о
нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе доо
в целом, должностных лиц и работников в частности, либо критика деятельности;
жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав,
свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других
лиц;

должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию
руководителя доо, осуществляющее организационно-расrrорядительные,
административно - хозяЙственные функции деятельности дошкольной
образовательной организации ;

ходатайство - письменные обращения граждан с просьбой о признании за
физическими или юридическими лицами определенного статуса, прав, свобод;
коллективные обращения граждан (петиции) - обрапIения двух или более гр€Dкдан,
в том числе обращения, rrринятые на митингах и собраниях;
повторные обращения граждан - обращения, поступившие от одного и того же пица
(группы лиц) по одному и тому же вопросу, если со времени подачи 11ервого
обращения истек срок, установленный федеральным и областным законодательством
дJUI рассмотрения данного обращения, или обратившийся не согласен с принятым по
его обращению решением;
анонимные обращения - обращения, не содержащие сведений, по которым можно
установить личность (личности) обратившихся граждан.

3. Права гражданипа при рассмотрении обращения

3.1.при рассмотрении обращения руководителем доо или должностным лицом
гражданин имеет IIраво :

. предсТавлятЬ дополнительные документы и материалы либо обрап{аться с
просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;о знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения
обращения) если это не затрагивает права' свободы и законные интересы Других
лиц и если в указанных документах и материr}лах не содержатся сведения,
составляющие государственнytо или иную охраняем}то федера_шьным законом
тайну;
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ПОЛУЧаТЬ ПИСьменныЙ ответ по существу поставленных в обрапIении вопросов,
обраIцаться с жалобой на принятое по обратцению решение или на действие
(бездействие) в связи с рассмотрением обраlцения в административном и (или)
судебном порядке в соответ?твии с законодательством Российской Федерации;
обращаться с заrIвлением о тtрекратцении рассмотрения обращения.

4. Гарантии безопасности гражданина в связи с его обращением

4.1.Запрещается преследование гражданина в связи с его обращением к руководителю,
должностному лицу дошкольноЙ образовательноЙ организации с критикоЙ
деятельности в целях восстановления или защиты своих прав, свобод и законных
интересов либо прав, свобод и законных интересов других лиц.

42.При рассмотрении обращения не допускается р€Lзглашение сведений, содержащихся в
обращении, а также сведениЙ, касающихся частной жизни гражданина, без его
согласия. Не является разглашением сведениЙ, содержатrIихся в обращении,
НаПРаВЛение писЬМенного обращения руководителю ДОО, должностных лиц, в
компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.

5. Основные принципы деятельности и обязанности руководителя ДОО и
должностных лиц по рассмотрению обращений граждап

5.1.Основными принцишаI\4и деятельности руководителя и должностных лиц [ОО по
рассмотрению обраlцений граждан являются:

5.1.1. защита rrрав и свобод, законных интересов человека и гражданин4 укрепление
законности и правопорядка;

5.|.2. обязательность рассмотрения обращений граждан независимо от их пола,
возраста, национальности, принадлежности к социальным группам и
общественным объединениям ;

5.1.3. своевременность и объективность рассмотрения обратцений граждан;
5.1.4. ответственность за своевременное качественное исполнение обраlцений и

подготовку ответов гражданам возлагается на руководителя ДОО.
5.2.Руководитель,ЩОО при рассмотрении обращений граждан обязан:

5.2.|. своевременно и по существу рассматривать обращения и принимать по ним
обоснованные решения в порядке, установленном федеральным
законодательством, нормативными правовыми актilми ХМАО-Югры,
Октябрьского района, настоящими Правилами;

5.2.2. систематически контролировать состояние дел по рассмотрению обращений
грuDкдан, принимать меры к устранению причин, вызывающих поступление
повторных обращений граждан ;

5.2,З, сообщать гражданам, подавшим письменные обращения в письменной, а
устные обращения - в устноЙ форме, о решениях, принятых по обрапIениям; в
случаях их отклонения указывать мотивы;

5.2.4. обеспечить своевременное исполнение принятых по обращениям грiDкдан
решений;

5.2.5. разъяснять процедуру обжалования принятых решений;
5.2.6. систематически обобщать обращения граждан с целью изr{ения

общественного мнения, совершенствования своей работы, своевременного
выявления и устранения причин нарушения прав и законных интересов
гракдан;

5.2.7. в случае необходимости, rrредложить обратившемуся лицу предоставить
дополнительные документы, истребовать документы от соответствующих



органов и должностных лиц, а также принимать др}тие меры в пределах своей
компетенции для объективного разрешения вопроса.

5.З.Руководитель ЩОО приказом по основной деятельности определяет должностньгх
лицl ответственных за организацию работы с обращениями граждан, в чью

обязанность входит выполнение фебований данных Правил по исполнению, качеству
подготовки ответов и контролю за обращениями грФкдан, сохранность материаJIов и
Документов. В слlчае отсутствия работников (отпуск, больничный лист, выбытие в
командировку, увольнение или перемещение и т.д.) имеющиеся у них обраттlения
ГРаЖДаН ПеРеДаЮТся ДрУгим работникам. Права, обязанности и ответственность
СОТРУДникоВ, УЧаствУющих в работе с обрапIениями гракдан, определяются
должностными инструкциями.

5.4..Щелопроизводитель !ОО оёуществляет:
5.4.1. приём, первичную обработку поступающих обращений граждан и

отправляемых ответов;
5.4.2, реГисТрацию, классификацию, контроль исrтолнения обрапIений граждан,

консультирование по вопросам организации работы с обращениями граждан;
5.4,З. контроль за формированием дел, оформление их для сдачи в архив, учет и

хранение законченных делопроизводством обращений граждан;
5.4.4. информационную и анаJIитическую работу по письменным и устным

обращениям граждан.
5.5.РУковоДитель .ЩОО обязан предоставJuIть документы и другие материалы, имеющие

ЗНаЧеНИе ДлЯ РаСсМоТрения обращениЙ граждан в качестве доказательств.
5.6.РlковоДитель ДОО имеет IIраво оставить без рассмотрения обращения гракдан в

случЕUIх:

5.6.1. ПоДачи анонимных обращений (за исключением анонимных обрап{ений,
содержащих конкретные сведения о совершенном или готовящемся
преступлении или террористическом акте);

5.6.2' подачи обрапIений, на которые не распространяется действие феДерального
законодательства.

5,7.В случае оставления обращений граждан без рассмотрения на основании пункта 1.7
настоящих Правил, обратившиеся не анонимным порядком граждане извещаются о
передаче этого обращения должностному лицу, в компетенцию которого входит
рассмотрение данного обрапIения граждан.

5.8.извещение граждан об оставлении их обратцений без рассмотрения осуществляется в
трехдневный срок со дня регистрации обращений.

6. Требования к письмеЕному обращению

6.1.гражданин в своем письменном обраlцении обязательно указывает наименование
доо, в которое наrrравляет письменное обраrцение, фамилию, имя) отчество
руководителя, а также свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому
ДОлЖны быть направлены ответ, редомление о переадресации обращения, излагает
суть предложения, заJIвления или жалобы, ставит личн},ю подпись и дату.

6.2.в случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин 11рилагает к
письменному обрапtению документы и материалы либо их копии.

6.3.обращение, поступившее в доо в форме электронного документ4 подлежит
рассмотрению в IIорядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 J\ъ 59-
ФЗ ко порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>. в
обращении грЕDкданин указывает свои фамилию, имя, отчество, аДрес электронной
почты, если ответ должен бьтть направлен в форме электронного документа, и
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Гражданин
вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материаJIы в



;НЖ}#ЬТjffi.:ИбО НаПРаВИТЬ УКаЗанные документы и материалы или их копии

7, Сроки рu."Йrр.ния обращения граждан
7,1,регистрация обращений граждан производится в день поступления.7,2,Первичное 

. рассмотрение обрй.rrrt -;;;"" для оформления поруrенийФеЗОЛЮЦИИ) И О'РЪД','"П'"" исполнителей производится руководителем доооперативно, но не более чем в З-дневный срок.7,З,Пор5"rения по обратт{ениям граждан подлежаТ исполнеЕию в соотвеТствии срезолюцией в следующие фоки:. с конкретной датой исrrолнения - в указанный срок;о без указания конкретной даты исполнения: имеющие в тексте пометку ((срочно) -исполняются в З-дневный срок; имеющие пометку (Еезамедлительно) - в 5-дневный срок; имеющие пометку (оперативно)) - В 10=дневный срок; имеющиепометку кбезотлагательно) - u is-дrr.вныt срок, остальные - в срок не болеемесяца со дЕя первичной регистрации обращения.7.4.Общпiа срок рассмотрения ,а"uо.пrйй ra *йОlрalкдан - не более 30 дней со дня ихпервичной регистрации, а для не требую*"* ойонительного изучеЕия и проверки -рассмотрение безотЛагательно' но не поздЕее 15 днеЙ со дЕЯnn* |a."arРации. В Слl^таенеобходимости проведения специальной проверки, истребоваIIия дополнительньжматери€шОв либО принятиЯ др}тиХ м9р срок рассIuотрения з€UIвле ний пжалоб можетбыть в порядке исключени" йдоar, но не более чем на один месяц.7,5,предложения и ходатайс,uu фu*дuн рассматриваются в срок не более одного месяцасо дЕя первичной регистрации, В случао пr"оОrод"rости дополнительного изучения
;:tri"ffi;irJffi";"Jfi::'#;::: ИХ РЙЙ,р"""" может быть " ;;;;;;7,6,Ходатайства должностных лиц, депутатов Октябрьского района, сельского поселеЕияперегрёбное по обращенияr.йдurr, поступившим в адрес доо, рассматриваются всрок Ее более_ одного месяца со дня первичной р."""rрй"" Ъооr".тств}.ющегоходатайства' ОбращениЯ депутатов' имеющие статуС к!епутатскиЙ запрос) (ссоответстВУющиМ решениеМ представительного или законодательного оргаЕа о
Ёffi:iТЪОбРаЩеНИЯ 

ДеПУТаТа ДеПУТаТским запросоr;, pu".*u"p"uu,or., в срок не
7,7,Рассмотрение змвлений, жа-гrоб и ходатайств, касающихся вопросов запIиты правребенка, а также предложеНия fIО предотвраrцению возможных аварий, катастроф ииных чрезвычайных ситуаций начинается безотлагательно 

" доrrжrrо быть завершеноне rтозднее, чем в 15-дневный срок.

" i-##;#o.Шi:"'срокоВ рu'Ъ'о'р'ния обратт{ений граждане извещаются об этом в
7',На устные обратцения грФкдан, как правило, дается ответ в устной форме.

8. Организация работы с обращениями граждаЕ. Контроль псполнения
8,1,Щелопроизводство по обрапIениям IраждаЕ ведётся в общей ЕомеЕклатуре дел и_ возлагается на делопроизводителя доЬ.8,2,Каждое обратценИе,_ письма грiDкдан, телеграммы и распечатки обращений fIо

;Ё;Ж#i;:*" (e-mail), ПО"У"""ш",_ u 2ioo регистрируется. {ля регистрации

ffilжж"* ";ffi1ii"1Ъ"ffil'ffi#rж ъiжж,"Й йй;;;Ё;
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8.3.Устные обращения граждан в ходе личного приёма руководителем ДОО,
регистрируются в Журнале устных обращений граждаII в !ОО. Форма Журнала
устных обращений граждан определяется приложением JtlЪ 2 к настоящим Правилам.

8.4.В правом нижнем углу первой страницы письменного обращения проставJu{ется
отметка о его регистрационном ttoMepe.

8.5,После регистрации обращения граждан передаются руководителю ДОО для
рассмотрения, из}чения и наложения резолюции по направлениям своей
деятельности.

8.6.Резолюция руководителя должна содержать конкретное задание исполнителю по

рассмотрению вопросов автора обращения. В состав резолюции входят следующие
элементы: фамилия исполнителя (исполнителей), содержание порrIения, срок
исполнения, формы и датЁl контроля, подпись, дата оформления резолюции.

8.7.В случаях, когда пор}л{ение дается двум или нескоJIьким лицЕlI\4, равным по
должности, основным исполнителем является лицо, указанное в поручении первым.
Ему предоставлrIется право созыва соисполнителей и коордиЕация их работы.
Основной исполнитель и соиспоJIнитель вправе давать поручения в виде отдельньIх
дополнительных резоlпоций лицам, неrrосредственно им подчиненным. Резолюция
может оформляться на отдельном листе с укЕванием регистрационного номера и даты
обращения, к которому резолюция относится.

8.8.Ответ на rrисьменное обраIцение должен содержать исчерпывающую информацию на
все IIоставленные вопросы; сведения о том, когда и кем, в какой форме (устно,
письменно) дан ответ автору о результатах рассмотрения. (Приложение к Правилам
Jф 3, 4, 5).Обращения граждан считаются разрешенными, есJIи рассмотрены все
поставленные вопросы, rrо ним приняты необходимые меры и даны исчерпывающие
ответы.

8.9.Повторные и коллективные обращения граждан в обязательном порядке ставятся на
контроль.

8.10. Решение о снятии с контроля обращений граждан принимает руководитель.ЩОО.

9. Решения по обращепиям граждан

9.1.B результате рассмотрения обращений граждан принимается одно из след}.ющих

решений:
9.1.1. О полном или частичном удовлетворении обращения.
9.1,.2. Об отказе в полном иJIи частичном удовлетворении обращения.
9.1.3. О разъяснении по вопросам, rrоставленным в обращении, или информировании

о результатах рассмотрения обращения.
9.2.Решения по предложениям, заявлениям и ходатайствам должны быть мотивированными.

Решения по жа_шобе должны быть мотивированными со ссылкой на конкретные статьи
законов Российской Федерации и ХМАО-Югры, содержать информацию о конкретных
мерах rrо восстановлению нар}.шенных действиями (бездействием), решениями
руководителя ЩОО, должностных лиц прав и законных интересов граждан.

9,3. Руководитель ДОО, принявший решение по обраlцениям грtDкдан, самостоятельно
исполняет их, а в слr{ае необходимости направляет поручения исполнителям.

9.4.Жалоба не считается разрешенной до момента исполнения принятого по ней решения.
9.5.Решения по обращениям граждан не могут считаться исполненными на основании

документа, в котором оообщается о предполагаемых мерах по их реализации.
9.6.Без согласия обратившихся граждан руководителю, должностным лицам ДОО

запрещается разглi}шение сведений и распространение информации о частной жизни
граждан, ставших известными в связи с рассмотрением обращений гра)кдан. По просьбе
обратившегося гражданина не подлежат разглашению сведения о фамилии, имени,
отчестве, месте его жительства, работы или учебы и иные данные.



10. Рассмотрение отдельЕых обращений

10.1. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
Еаправившего обратцение, и почтсiвый адрес, по которому должен бьтть направлен ответ,
ответ на обратцение не дается. Если в указанном обратцении содержатся сведения о
подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о
лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обратцение подлежит
направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

10.2. Обраlцение, в котором обжалуется судебное решение, В течение семи дней со дня
регистрации возвряпIается грФкданину, направившему обратцение, с разъяснением
порядка обжалования даннйо судебного решения.

l0.3. Руководитепь .ЩОО, при rrол}чении письменного обращения, в котором содержатся
Еецензурные либо оскорбитеJIьные выражеЕия, угрозы жизни, здоровью и имуществу
доJDкностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обрапIение без ответа по
с)цIеству поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему
обратцение, о недопустимости злоупотребления правом.

10.4. В случае, если текст письменного обращения не rrодлается rrрочтению, ответ на
обращение не дается и оно не рассматривается, о чем в течение семи дней со дня
регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его
фамилия и почтовый адрес поддаются IIрочтеЕию.

10.5. В случае, если в tIисьменном обращении гражданина содержится вопрос, на который
ему многократно дав€UIись IIисьменные ответы IIо существу в связи с раЕее
направJUIемымИ обращениЯми, и при этоМ в обратцении н9 приводятся новые доводы или
обстоятельства, руководитель доо вправе принять решение о безосновательности
очередного обрапIения и прекращении переписки с грФкданином по д€lнному вопросу при
условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направшIлись в
доо. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обрап{ение.

l0.6. В случае, если ответ по существу IIоставленного в обращени" 
"о.rроса 

не может быть
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иЕую охраняемую
федеральным законом тайну, гражданину, направившему обраттIение, сообщается о
невозможности датЬ отвеТ IIо существУ поставленного в нем вопроса в связи с
недопустимостью рчlзглатттения }казанных сведений.

l0.7. В слуrае, осли приЧины, пО которыМ отвеТ по сущесТву поставленных в обращении
вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь
направить обращение в ЩОО.

11. Личный приём граждан

l1.1. Руководитель дошкольной образовательной организации обязан проводить личный
приём граждан.

Ll,2. Личный приём граждан проводится в соответствии с утвержденным
ДОО, графиком приёма граждаЕ.

11,3. Информация о месте и времени приёма граждан по личным вопросам руководителем
рЕвмещается в здании ЩОО, на видном месте.

1 1.4. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
l1.5. ,ЩелопроизводителеМ .ЩОО проводится предварительная запись грiDкдан на личный

приём.
l1.6. Содержание личного обращения заносится в карточку личного приёма гражданина

(форма личной карточки определена rrриложение Ns 6). В случае, 
"io" ".поженные 

в
устЕоМ обратцениИ фактЫ и обстоятельства явJUIются очевидными и не требуrот
допоJшительной IIроверки, ответ на обрапIение с согласия гражданина может быть дан

приказом IIо



:, JTHO в ходе личного прием4 о чем делается запись в карточке .lичного прIrе\{а
та;(данина. В остальных случаях дае,lся письменный ответ по существ\,постав_-Iенньгý в
зliрaщении вопросов.

_ -. Письменное обращение, rrриняТое В хоДе ЛичноГо ПриеМа, поДлежиТ реГисТраЦии I{

fаССМОТРеНИЮ В ПОРяДке, УстановлеНном настоящим Федеральным законом.
. 5. В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в

1о\lпетенцию р}ководителя доо, гражданину дается разъяснение, куда и в каком
порядке ему следует обратиться.

. _ r. В ходе личного приема граждаЕину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении
обращения, если ему ранее был дан ответ по супIеству поставленных в обратцении
зопросов.

_ _"1iJ. ЩелопроиЗводителеМ, в йонце календарНого года, делаетсЯ общий анаJIиз устных
обращений граждан к руководителю ЩОО.

12. Ответственность за нарушение законодательства об обращениях граждан

.:, _. Неправомерный отказ в приёме или рассмотрении обращений, нарушение настоящих
Правил, принятие заведомо незаконного решения, уклонение от предоставлеIlия
lrнформации rrо официальным запросам или предоставление недостоверной информации,
разг.:Iашение сведений, ставших известными в связи с рассмотрением обращений
грfuкдан, а также иные нарушения законодательства об обращениях граждан влекут
ответственность руководителя .Щоо в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

_].]. Преследование граждан в связи с их обращениями влечет ответственность
Р}-КОВоДиТеля ЩОО в соответствии с законодательством Российской Федерации.

_ ]._i. Граждане, чьи обратцения содержат материалы клеветнического характера,
выражения, оскорбляющие честь и достоинство других лиц, а также чьи обраlцения
со-]ержат заведомо ложные сведения, которые влекут значительные материальные
затраты, связанные с рассмотрением обращений, привлекаются или могут быть
привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Фелерации.

1].1. Руководитель Щоо, должностньiе лица несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение решений по обращениям гракдан в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

13. Контроль соблюдения Правил рассмотрения обращений

Управление образования и молодёжной политики администрации Октябрьского района в
преJелах своей компетенции контролирует соблюдение настоящих Правил, анализирует
со-]ержание постуIIающих обращений, принимает меры по своевременному выявлению и
} странению причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан.


