
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА (УСИНСК)

(усинск) кАр кытшын муниципАльнОЙ юкёнлОн
АдминистрАциясл йозос вЕлбдОмОн вЕськОдлАнIн

прикАз

N9 899
18 ноября 2020 года 

г. усинск

Об утвержлении Порядка рассмотрения обращений гра)lцдя, поступивших в

управлепиъ образованйя адмипистрацип муниципальяого образования городского

округа <<Усивсю>

Руководствуясь Фсдеральньпrл законом от 2 мая 2006 года Ns 59-ФЗ кО порядке

puaa"oriarrn" обращений .р-ич" Российской Федерации>, Законом Республики Коми от 1 l

ir- ZOr'O .ода Ni 47-РЗ (О реализации права грФкдан на обращение в Республике Коми>,

пост{lяовлениеМ *rrr""rpuun" "у"ц"пЬ""оiо 
образования городского округа кУсинск>

от 2б декабрЯ 2019 года ]ф 1s7Ъ <Об утвержлеВии Порядка рассмотения обращений

граждан, поступивших в администрацию м}яиципального образования городского окр}та

кУсинск>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок рассмотрения обращений граждм, поступивших в Управление

образоваяиЯ *"rrrпarрчч"п'"у*оч"п-"погЬ образования городского округа кУсинск>

(лшее - Порялок) согласно приложению,
2, Iiсем'работникЫ Управления образования администации муниципального

образования городского округа кусинск> в работе с обращениями граждан

руководствоваться }твсржденньrм Порядком,
3, Отделу **ро"оaо, оо*рлентачионно - информачионного и правового обеспечения

управления образования администрации муниципального образования городского округа

<Усинск>:
3.1. ознакомить с работников Управления образования администрации

муниципального образования .фооa*оrо окру.а uY"n""K)) с }твержденным Порядком пол

подпись.
3.2.разместитьУгвержденньйПорядокнаофиuиальномсайте'Управления

образования администрации "рrц"п-""о.о 
образования городского округа кУсинск>,

4. Признать уrр-""r"" силу приказ Управления образования администрации

ьfуниципального оОр*о"*"-ороо,*о,о округа uУСинск> от 27 октября 20l7 года N9 i0l9

,.Ь y*ap*"""n Iiono*arr" о комиссии по рассмотрению жалоб (обращений) граждан и

организаций,постУпаюЩихвУлравлениеобразованияадминистрациим}ЦиципаJ'IЬного

образоuа"и" городского окрlта кУсинск>, ,-
5. Контролъ за исполнением настояцего лряказа остааляю за собой,

Руководитель
управления образования

ШФФровsН.А.
i20-6l4
р-аJс-йа: ьелецктх о,Б., Крsсовская Д,В,, все огделц УО

Ю.А. Орлов

\



Утвержден
прикеюм Улр!вленйя образования

zulмипистраrци муниципаqьного
обрезовsни.я городскоm округ& (Усинск)

от 18 ноября 2020 года N9 899
(приложевие)

Порядок рассмотрения обращений граrr(цан, поступившпх в Управление обра3ования
админпстрации мупиципального образования городского округа <<Усинск>

I. Общие полоrкения
1.1. Настоящий Порялок рассмотрения обращений граждан (да,тее - Порядок),

поступивших в Управление образования администрации муниципаJIьного образования
городского окрца <Усинск) (да,lее - Управление образования), определяет порядок
организации рассмотения и у{ета обращений граждан поступивших в Управление
образования и проведения личного приема граждан руководителем Управления образования
(дыtее - личный прием граждан).

1,2. В настоящом Порядке используются следующие термины, предусмотренные
статьей 4 Федерального закоЕа от 2 мм 2006 года Ng 59-ФЗ кО порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации>:

а) обращение грtDкданина (далее - обращение) - направленные в государственньтй
оргatн, орган местного сЕlмоуправления или должностному лицу в письмевной форме или в

форме электроняого документа предложение, заrlвление или жалоба, а также устное
обращение в государствеЕпыЙ орган, орган местного само}тIравления;

б) прелложение - рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иньп
ЕормативньIх прtlвовьtх актов, деятельности государственных органов и органов местного
сап4оуправления, развитию общественньгх отношений, улучшению социа",Iьно-

экономической и иньтх сфер деятельности государства и общества;
в) заявление - просьба гражданина о содействии в реаIизации его конституционных

прав и свобод или конституционЕьrх прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении
законов и иньIх нормативньrх правовых актов, недостатках в работе государственнь!х
органов, органов местного самоуправления и должностньж лиц, либо критика деятельности

указанньж органов и должностньгх лиц;
г) жа,тоба - просьба гражданипа о восстановлении или защите его нарушенньж прав,

свобод или зtшопньrх интересов либо прав, свобод или зaконньIх интересов других лиц;

д) должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специапьному по.цномОчИЮ

осуществляющее функции представителя власти либо вьIполняющее организационно-

распорядительные, администативно-хозяйственные функции в государствеЕном органе или

органе местного самоуправления.
1.3, Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской

Федерации, Федера,тьныМ закоЕоМ от 02 мая 2006 года Ns 59-ФЗ кО порядке рассмотрения
обраIцений граrкдан Российской Федерации>, Федера,,rьным законом от 09 февра.rя 2009 года

Jф 8_ФЗ коб обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и

органов местного самоуправлеi{ия>, Федера,,rьным законом от 25 июля 2002 года N9 l l5-ФЗ
<О правовом положении иностранньж граждан в Российской Федерации>, Конституцией
РеспубликИ Коми, ЗаконоМ Республики Коми от 11 мм 2010 года N9 47-РЗ (О реализации
права граждаН на обращение в Республике Коми>, Положением об Управлении образования

администрации мr{иципаJIьного образования городского окр},га (Усивск),
1.4. Управление образования, должностное лицо Управления образования:
1.4,1. обеспеЧивает объектИвное, всесторОннее и своевременное рассмотрение

обращения, В Сл}п{ае необходимости - с участием гражданина, направившего обращение;

1.4.2. запраurивает, в том числе в электронной форме, необходимь]е для рассмотрения
обращения докуN{енты и материалы в других государственных органах, органах местного

самоуправления, образовательньи организаций и др)тих бюджетньтх уtреждений,
подведомствеНных УправленИю образования, и у иных должностньIх лиц, за искJIючением

судов, органов дознания и органов предварительного следствия;



1,4.3, принимаот меры, Еаправленные на восстановление или защиту нарушенных
прав, свобод и законньtх интересов гражданина;

1.4.4. дает письменньй ответ по существу поставленньrх в обращении вопросов, за
искпючеЕием сл)пrаев, ука:}анЕьIх в статье l1 Федерального зaкона от 02 мм 2006 года Ns 59-
ФЗ <О порядке рассмотрения обраrцений граждан Российской Фелерации>;

1.4.5. уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другой
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в
соответствии с их компетенцией согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

1.5. Обращения, поступившие в Управление образования, подлежат обязательному
рассмотрению.

1.6. С обрачениями мог}.т выступать физические лица - граждане Российской
Фелерачии, а также иностранные граrцане и лица без гражданства (далее - граждане,
заявитель).

Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуaльные и

коллективные обращения в Управление образовавия и должностным лицalм Управления
образования.

1.7. Обратиться в Управление образования и к должностным лицам Управления
образования можно следующими способами:

1.7.1. направить письменIlое обращение почтовым отправлением по адресу: 169710,
Республика Коми, г. Усинск, ул. Возейская, д.3 (a>, Управление образования
администрации МО ГО кУсинск>;

1.7.2, доставить письменное обращение лично в отдел кадрового, документационно -
информационного и правового обеспечения Управления образования (дапее - ОК!иПО) по

адресу: 1б9710, Республика Коми, г. Усинск, ул. Возейскм, д.3 ка>, Управление
образования администрации МО ГО <Усинск>, кабинет JФ 18,

п ем письN{енных оо нии оизводится по сл щем а и

13.00 _ l4.00

прием письменньrх обращений не производится в нерабочие праздничные дни,
1.7.3. обратиться в ходе личного приема граждuш, проводимого руководителем

Управления образоваяия;
1.7.4. отправить обрацение в форме электронного документа на адрес электроннои

почты Управления образования: uo@uousinsk.ru либо на официальный сайт Управления

образования: http:// усинск-обр.рф/, разаел кОбращение граждан);
1.7.5. непосреДственнО по почте (по письменному обращению);

1.7,6. с использованием средств телефонной и факсовой связи, электронной почты,

1.8. Информачия по вопросам порядка рассмотренйя обращений может бьtть получена

на официа.пьном сайте Управления образования.

II. Порядок уЧета (регистраuии) п рассмотРения обращений граждан, запросов по

обращениям граяцап
2.i. Регистрачия обращоний граждан производится ОК.ЩиПО в течение двц рабочих

дней со дЕя поступления обращения в Управление образования или должностному лицу

управления образования в письменной форме (ла.iIее - обращение) или в форме электронного

док},]!{ента.
в слуrае поступления обращений в вьrходные или праздничные дни регистрация

обращений производится в первый рабочий день Управления образования,

Обеденный перерывВремя приема письменных
обрашеншй

!ень недели

09.30 - 16.30Понедельник
1з,00 _ 14,0009.з0 _ 16.30Вторник
13,00 _ 14,00Срела
lз.00 _ 14.0009.30 _ l6.з0Четверг
l3.00 _ l4.0009.30 _ 15.00Пятница

Суббота выходной день
Воскресенье

09.з0 - l6.30



В штампе, который проставляется на свободном месте лицевой стороны первого листа
обращения, указывается дата регистрации и порядковый регистрационный номер, согласно
жypн{uly r{ета обращений,

При регистрации коллективньrх письменньIх обращений в ж}рЕа"I учета обращений
заносится фамилия того автора, в адрес которого необходимо направить ответ, либо фамилия
автора, адрес которого указан в обращении.

Гражданин вправе получать устную, в том числе по телефону, информацию о

регистрации и ходе рассмотрения его обращения.
При приеме письменного обращения непосред9твеняо от гражданина по его просьбе

на втором экземпляре принятого письменного обращения ставится штамfi с указанием даты
его принятия, подпись лица, принявшего письменное обращение.

2.2, В соответствии с tryнктом 1 статьи 7 Федерального з.жона от 02 мая 2006 года Ns

59-ФЗ (О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фелерачии> гражданин в

своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование ОРгаНа

местного самоуправления, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного
лйца, а также свои фаI\,{илию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по

которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадреСации ОбРаЩеНИЯ,

излагает суть предложения, заrIвления иrи жалобы, ставит личн}то подпись и дату.
2.3. В обращении в форме электронного документа гражданин в обязательном

порядке указьвает свои фаI\.{илию, имя, отчество (последнее - при на,тичии), адрес

эпектронной почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о

переадресации обращения, Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые

документы и материаJIы в электронной форме.
2.4. В слуrае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к

письменному обращению док},1!{енты и материаJIы либо их копии.
2.5. Обращение проверяется работником ОКflиПО на повторность,
повторньrм считается обращение, поступившее от одного и того же автора по одному

и тому же вопросу, на которое гражданинУ был дан ответ в соответствии с деЙств},Iощим

законодательством.
2.6. Зарегистрировalнное в обращение в течение одного дня направляется на

рассмотрение руководителю Управления образования. Результат рассмотрения отрa)кается в

ia.опоч"' (уЙание по исполЕению). Срок рассмотрения док)ъ{ента не более трех рабочих

днеЙ со дня полу{ения.
2.7. После рассмотрения док}мент доводится до исполнителей в соответствии с их

компетенцией.
2.8. В слуrае направления обращения, не относящегося к компетенции Управления

образования, исполнитель в срок не позднее трех рабочих дней с момента пост}цления

документа представляет на имя руководителя Управления образования служебную записку с

обоснованием необходимости передачи обращения по компетенции,
передача обращения производится в соответствии с резолючией руководителя

Управления образования.
2.9. Не допускается передача оригинала обращения непосредственно исполнителями

от одногО другому, мину, ОЙ!иПО. Все служебЕые записки по рассмотрению обращения

передаются через Ок,щипо.
2,10. Если в резолюции определяется нескопько исполнителей, первой указывается

фамилия ответственного "cnonnrr"n", 
который организует работу соисполнителей,

ёо""поп""r"п' направляют в адрес ответственного исполнителя информачию о результатах

рассмотрения обращения в части доводов, oTHeceHHbIx к их компетенции, в срок не ПОЗДНее

aa", **"rдчр"ьж дней до окончания срока исполнения поручения, если иной срок не указан

в поргIении.
отвотственный исполнитель обеспечивает объективпое, всестороннее и

своевременное рассмотрение обращения в соответствии с Федермьньrм законом от 2 мая

2006 iода N 59--ФЗ (О порядке рассмотрениЯ обращениЙ граждан Российской Федерации> и



п}цктом 1.4 настоящего Порядка и несет персонtшьную ответственность за соблюдение
срока исполнения.

2,11, .Щля рассмотеIrия и подготовки ответа на обращение исполнитель изучает
обращение и материалы к нему, запрашивает необходимые д,тя рассмотрения обращения
документы согласно пункту 1.4. Порядка, за искJIючеЕием судов, органов дознания и органов
предварительного следствия, осуществляет подготовку проекта ответа на обращение.

2.1 1.1. В слуrае необходимости:
а) исполнитель запра,шивает необходим}то для рассмотрения обращения информачию

в стуктурньгх подразделениях, отаслевьIх (функциональньгх) органах администрации
муниципального образования городского округа кУсинск>;

б) при необходимости установления всех фактов указанных в обращении,
исполнитель может инициировать проведение внеплановой проверки, в соответствии с
АдминистративньIм регламентом по осуществлению ведомственного (r]редительного)
контроля за деятельностью образовательньгх организаций и бюджетных rrреждений,
подведомственньгх Управлению образования администрации МО ГО кУсинск>,
}тверr(денного приказом Управления образования админисlрации м}циципarльного
образования городского окрута кУсинск>. По итогам исполнения необходимых проверочных
процедур готовить ответ на обращение, в соответствии с пунктами 2.I5. - 2.17. Порядка.

2.12. При рассмотреЕии обращения, отнесенного к категории (предложение),
оценивrlются целесообразность применения на практике каждой рекомендации гражданина,
материtцьные и финансовые затраты на ремизацию предложения, ва основании чего
делается вывод о возможности его принятия или откJIонения.

2.13, При рассмотрении обращения, отнесенного к категории (зaцвление)), выделяется
действие, на необходимость совершения которого указывает гражданин. При нмичии
законньп оснований для его совершения принимаются меры для удовлетворения заявления.
В ответе гражданину сообщается об удовлетворении просьбы или о причинах отказа в ее

удовлетворении.
В слуrае сообщения гражданином о недостатках в работе Управления образования

(подведомственньгх Управлению образования образовательньrх организаций и других
бюджетньп< уrрехслений) и ее должностньж лиц, критики деятельности указанных органов и

должностЕьIх лиц исполнитель определяет обоснованность приведенньж гражданином

доводов, осуществляет анализ законов и иньж нормативных правовых актов, возможность
принятия мер в пределах компетенции Управления образования подготавливает ответ на

обрацоние.
2,14, При рассмотрении обращения, отнесенного к категории (жапоба), проводится

проверка обоснованности каждого довода гражданина, в соответствии АдминистративНЫМ

регламентом по осуществлению ведомственного (уrрелительного) контроля за

деятельностью образовательных организаций и бюджетньгх учреждений, подведомственных
управлению образования администрации мо го (усинск), утвержденного приказом

Управления образования администрации муниципaL,Iьного образования городского округа
<Усинск>.

по результатам рассмотрения ха,тобы принимаются необходимые меры для
восстановления нарушенньrх прав, свобод и законньгх интересов гражданина или

разъясняетсЯ неправомерность предъявляемьгх требований (претензий), а также при

необходимости порядок обжалования принятого решения.
2.15. ответ на обращение должен быть своевременньм, полным, мотивированным,

достоверным, а также содержать ссылки на яормативные правовые акты, организационно_

распорядительные документы или иные доводы, послужившие основанием для принятия

решения.
При возвращении проекта ответа на доработку руководителем Управления

образования, исполнитель (соисполнители) проволят соответствующую работу в кратчайшие

сроки,
.щоработка ответа на обращение осуществляется в соответствии с настоящим

Порядком без продления срока рассмотрения обращения.



2.16. Гражланину на одно его обращение паправляется один ответ, несмотря на
количество вопросов, изложенньгх в нем.

2.17, Письменный ответ подписывает руководитель Управления образования либо
должностное лицо, его замещающее, назначенное в соответствии с приказом Управления
образования.

2,18. Срок рассмотрения обращения составJIяет не более 30 дней со дня его
регисlрации в ОК!иПО. Сроки рассмотрения обращения исчисляются в к.lлендарньц днях.

Если установленный срок рассмотрения обращения истекает в выходной или
праздничный день, последним днем рассмотрения считается предшествующий ему рабочий
день.

В слуrае Еарушения срока рассмотрения обрыцения ответственный исполнитель к
проекту ответа прикладывает объяснительную записку на имя руководителя Управления
образования с указанием причин нарушения срока исполнения.

Невыполнение указанного требования явJuIется основанием для привлечения
исполнителя, ответств9нного за рассмотрение обращения, к дисциплинарной
ответственности.

2.19. В соответствии с частью 2 статьи 10 и частью 2 статьи 12 Федера,rьного змона
от 02 мм 200б года J\b 59-ФЗ <о порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федераuии> исполнитель, ответственпый за рассмотрение обращения, вправе продлить срок
рассмотрения обращения не более чем на 30 кыIендарньж дней, уведомив о продлении срока
его рассмотрения гражданина.

Уведомление о продлении срока рассмотреЕия обращения в обязательном порядке
направляется гражданину.

Невыполнение указанного требования является основанием для привлечения
исполнителя, ответственного за рассмотрение обращения, к дисциплинарной
ответственности,

2.20. Поруrения о рассмотении обращений снимаются е контроля работником
ОК,ЩиПО после подписания письменного ответа руководителем Управления образования,

2.21. Промежlточный ответ на обращение или перепорr{ение испоJIнения обращения
другому долх(ностному лицу Управления образования не является основанием для снятия
обращения с контроля.

2.22. Оригиналы обращений подшиваются работниками ОКДиПО для дальнейшего
архивного хранения.

2.23. Порядок рассмотрения отдельпых обращеЕий:
2.24.1. Ответ на обращение не дается, если:
а) в письменном обращении не указаны фамилия гражданиЕа, направившего

обраIпение, или по.rтовый адрес, по которому должен бьтть направлен ответ;
б) текст письменного обращения не поддается прочтению, оно не подлежит

Ilаправлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного сzмоуправления или

должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня

регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его

фамилия и почговый адрес поддаются прочтению;
в) текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения,

змвления или жалобы, оно не подлежит направпению на рассмотрение должностному лицу в
соответствии с их компетенцией;

г) ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без

разглашения сведений, составляющих государствеЕную или охраняемую федеральным
законом таЙну. Гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможпости дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения
указанньrх сведений;

д) если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему

давtцисЬ письменные отв9ты пО существУ в связи с ранее Ёаправляемыми обращениями, и

при этом в обращении не приводятся новые доводы и обстоятельства. Решение о
прекращениИ перепискИ с гражданинОм принимаетсЯ руководителем Управления



образования. Гражданину направляется уведомление по форме согласно приложению 3 к
настоящему Порядку.

2.24,2. В случае еслИ в обращении содержатся сведения о подготавливаемом,
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице. его
цодготавливttющем, совершающем или совершившем, обращепие подлежит направлению в
государствеЕяый орган в соответствии с компетеЕцией.

2.24,3. Обращение, в котором обжапуется судебное решение! в течение семи дней со
дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с рtвъяснением
порядка обжалования данного судебного решения.

2.24,4, ПрИ пол}п{ениИ письмеЕногО обращения, в котором содержатся неценз}?ные
либо оскорбительные вьцiDкения, угрозы жизни, здоровью и иму]цеству должностного лица,
а также членов его семьи, обращение может быть оставлено без ответа по существу
поставленньIХ в нем вопросОв с одновременным уведомлением гражданина, направившего
обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

2.24,5, Письменное обращение, содержащее вопросы, решение KoTopblx не входит в
компетенцию Управления образования, направляется сопроводительным письмом в течение
семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или должностному лицу, в
компетенциЮ Koтopblx входит решение поставленньtх в обращении вопросов, с
уведомлением автора обращения о переадресации обращения. Перенаправление обращения
осуществляется по форме, указанноЙ в приложении 2 к настоящему Порядку. Руководитель
УПРаВЛеНИя образования, указывают в резолюции наименование органа либо должностньIх
лиц, которым необходимо перенаправить обращение, назначают исполнителя,
ответственного за перенаправление обращепия.

2.24.6. При обрапIении гражданина в Управление образования посрелс,r.tsом
телефонной связи гражданину дается справочнаrI информация по интерес},ющим его
вопросам. В случае, если должностное лицо не может ответить на все интересующие
заявителя вопросы, должностное лицо предлагает подать письменЕое обращение в
Управление образования либо записаться на личный прием к руководитолю Управления
образования. Время консультации по телефону составляет не более 10 минут.

III. Формы контроля за рассмотрением обращений
З.l. Текущий контроль за соблюдением работниками Управления образования

требований настоящего Порядка и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к рассмотреЕию обращений, принятием мер по своевременному выявлениiо и

устранению причин нарушения прав, свобод и законньtх йнтересов граждан осуществляется
заместителями руководителя Управления образования по нaшравлениям деятельности.

3.2. Коптроль за деятельностью Управления образования по рассмотрению обращений
граждан осуществляется руководителем Управления образования.

З.З. Персова,rьЕаrl ответственность за своевременное, объективное всестороннее

рассмотреЕие обращений граждан, контроль за сроками рассмотрения обращений возложены
на работников Управления образования, являющихся ответственными исполнителями.

3,4. Общий контроль и координация работьт по рассмотрению обращений граждан
осуществляется ОКДиПО.

3.5. В рамках осуществления общего контроля ОК,ЩиПО информирует исполнителей
о приближающихся сроках рассмотрения обрапiений.

3.б. В слl"rае нарушения сроков рассмотрения обращений ОК.ЩиПО информирует

руководителя Управления образования, с целью принятия мер дисциплинарной
ответственности в отЕошении исполнителей.

IY. Щосулебный (внесулебный) порядок обжа",Iования решений и действий (безлействия)
Управлепия образования, а также должностных лиц Управления образвоания при

рассмотрении обращений
4.1. Принятые по обращению решения и действия (бездействие) Управления

образования, должностньIх лиц Управления образования, ответственньrх за приЕятие



решения в ходе рассмотрения обращений граждан, а также парушение порядка рассмотрения
обращений, могуг быть обжа,лованы в досудебном (внесулебном) порядке (далее -

досудебное обжалование).
4,2. Предметом досудебного обжалования могут являться незаконные,

необоснованнЫе действиЯ должностньIх лиu Управления образования, бездействие

долrtностньD( лиц, нарушеIrие сроков рассмотрения обращений.
4.3. Основанием длJI начала процедуры досудебного (внесулебного) обжалования

являются письменные либо устные (при личном приеме) обращения (жалобы) граждан в

Управление образования.
4.4. Обращения (жалобы), поступившие в Управление образования, подтежат

рассмотрению в соответствии с настоящим Порядком.
4.5. Письменное обращение (жа"тоба) составляется в произвольной форме и должно

содержать существо обжалуемого решения, указание на обжа,туемые действия (безлействия)

и основания, пО которыМ гражданин считает решение, действие (безлействие)

неправомерным, а также норму закона, которм по мнению гражданина бьiла нарушена.

4.6. Жалоба должна быть рассмотрена в течение 30 дней со дня регистрации в

Управлении образования.
4.7. Жалоба подлежит рассмотрению в соответствии с настоящим Порядком,
4.8. Результатом досудебного обжалования является рассмотрение всех поставленньrх

в жалобе вопросов, принятие необходимьтх мер и направление ответа заявителю в

соответствии с настоящим Порядком.
4.9. Гражданин вправе обжаловать решения и действия (безлействия) Управления

образования при рассмотрении жалобы в судебном порядке, установленном
зzконодательством Российской Федерачии.

5.1. Все изменения
Управления образования.

v. Заключительные поло?кения
и дополнения в настоящий Порядок вносятся приказами

5.2. Настоящее Положение действует до приIiятия иньгх нормативных докуNlентов,

являющихся основанием для внесения дополнений и изменений в настоящий Порядок.



в

Приложение 1 к Порялку рассмотрения
обращений граждан,

пост)дивших в Управление образования
администрации муниципального

образования городского округа <Усинск>

Ф.И,О. гражланина
Адрес:

(согласно указанному в обрацении)

E-mail:
(согл&сно указанному в обрашении)

вопрос
Gаименование воФоaФ

для рассмотрения по существу.
(указать наименование органа)

.Щополнительно разъясняем, что в силу части 3 статьи 8 Федерального закона от 02
мая 2006 года N9 59-ФЗ (О порядке рассмотрения обращений граждан>) письменное
обращение, содержащее вопросы, решение которьц не входит в компетенцию органа
Местного саJ\{оУпраВления или должпосТноГо пица, папр!шляеТся В течение сеМи дней
со дня регистрации в соответств}тощий орган или соответствующему должностному
лицу, в компетенцию которых входит решение поставленньIх в обращении вопросов.

Руководитель
уtтравления образования

Исп,цаимснование должностlt
Фио
КоrrтактrБIй телефон

Телефон:

-(со-ГйсноуказанномуТйТацсниО-

Управление образоваЕия администрации муниципrrльного образования городского
округа <Усинск), в соответствии с частью 5 статьи l0, частью З статьи 8 Федерального
закона от 02 мая 2006 года Na 59-ФЗ (О порядке рассмоlрения обращений граждан
Российской Федерации> уведомляет о Еаправлеfiии Вашего обращения по



Приложение 2 к Порядку рассмотрения
обращений граждан,

пост)дивших в Управление образования
администрации муниципiLтьного

образования городского округа кУсинск>

Наименование органа

Управление образования адмиЕистрации муниципального образовалия городского
округа <Усинск)> в соответствии с частью 3 и частью 5 статьи 8 Федерального закона от 02
мая 2006 года Ns 59-ФЗ (о порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации> напрЕвляет в соответствии с компетенцией обращение грaDкданина

Ф.И.О. гражданина
по вопросу

(указать вопрос)

О результатах рассмоlрения данного обращения просим сообщить змвителю,

Руководитель
управлепия образоваЕия

Исп.наимсцование должвости
Фио
КоЕrакIный телсфон



Приложение 3 к Порядку рассмотрения
обршlений граждан,

поступивших в Управление образования
администрации муниципаJIьного

образования городского округа <Усинск>

Ф.И.О. гражланина
Адрес:
(согласно указанному в обращении)

Телефон
(согласно указанному в обращении)

E-mail:
(согласно ука:}анному в обращении)

УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕКРАЩЕНИИ С НИМ ПЕРЕПИСКИ

Уважаемьй(ая)

В связи с тем, что Ваше обращение, поступившее в адрес Управления образования
адмияистрации муниципаJIьного образования городского округа кУсинск), содержит
вопросы, на который(ьте) Вам многократно давались письменные ответы по существу, в

соответствии с п}цюом 5 статьи 1l Федерального закона от 02 мая 2006 года Ns 59-ФЗ кО
порядке рассмотрения обращений грФкдан Российской Федерации> принято решение о
безосновательности очередного обращения и прекрацении переписки по данному вопросу.

Руководитель
управления образования

исп,наименовдlис должности
Фио
КоЕгакгltый телефон


