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О порядке ведеIIия кн[Iг обращения граждан в МБ/{ОУ детский сад ЛЬ24 <<Сказrса>>
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3.Заплесl-ителю завед\.tош]его по дХЧ обеспечить нахождение Itниги обращений граждаЕ в специальномоткрыто\{ футляре на видном и доL]т)/пном для получателей услуг месте,4.Назначить делопроизводителяl IIJу,rшлеб ин\/ с.. ответственной за ведение журнала регистрации, атакже работ1,
1, Контроль

Заведуюrций

по KoHTpojTt0 ведеFIиrI книги
испоJ,тнения приказа

Н.А. Сащенко

С приказом ознакомлен
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ПОРrI/{ОК ВЕДЕНИЯ КНИГИ ОБРАЩЕНИЙ МБДОУ детский сад Л!24 кСказка>

1, Ведение книги обраrцений является обязательным для всех муниципальных образовательЕыхучрежденИй, предосТавляIоIциХ м}/ниципальFIые услуги,2. Книга обраrцеrrий 
_регистрирj.r.о руководителеп{ и Выдается прошнурованной, завереннойпеча'ьЮ и Iтолписью , I-ia заглавном лис'е кFIиI,и обрашдений уп*"r"uaiaя адрес и номера телефоноворгана УправленИ,ll образова}{ия адN,{иНистрации Горноурашьского городского округа.3, Книга обраir{ений должна находитьсrI R спеLIиальном открытол,{ футляре на видном и дос.r.упном,]j,Iя полvчателей услуг ]\,1ес,ге. Книга обращений должна предъявляться по первому требованию.1, ГIотребителю усjтуг, желаюtцему внести запись в книгу обращений, должны быть созданы дляэ,l,ого необхо,цимые условия - предоставлены ручка и место для ведения записи.5, Рl,ководитель учреждения, предостаВляюIцего муниципальные услуги, обязан в установленныйсрок рассмотреть внесенную в книгу обраrцений запись, разобратьс, " "ущaarве 

вопроса, принятьнеобходимые меры к )/страненик) отмечен}{ых недостатков и нарушений в работе учреждения./{:rя сведения лица, написавlпего обiэашдение. и контролирующих лиЦ Руководитель уLIреждения,преJtоставляIOtцего муниципальные усjтуги, обязан сделать в книге обращений отметку о принятьжN{epax и в гIятид}Iевный срок направить письМенный отвеТ заявителЮ, указавIJ]ему своЙ аДРес,Копии ответов получателяшt бюджетных усJIуг хранятся у руководителя учрех(дения в течение года с]\,IoMeHTa обращения.
6, В с,пучае, если д"ця llринятия мер по устраненик) отмеченных потребителем услуг недостатковили осупIествлеFIиIо его предложений требуется более пяти дней, то руководитель учреждени я илиel'o ЗаN'есТи'ГеЛЬ УсТанаВЛиВаеТ Для ЭТоГо rтеобходимьiй сроlt (но не bon..luuiuu'r;;Б, о чемде.)IаеТ в книге соответств}.юlliую 0тметк)/.
в слу,tае, если вопрос не \IoikeT бьтть решtен силами учреждения, предоставJIяющего муниципальныеуслуги, pyKoBoJcTBo выносIJт его на рассмотрение органа местного самоуправления - органа},I]равления образованIIе\I Ii ставит об этом о 

"auЪar"ость 
заявителя. 

*rYrvJrl'ФDJrwn'lл -

7 Itнига обрашенlтiт е/\еГо_]но прохолит перерегистраrIию.
8. Формrа кнIiгil сlбраценItl-t ,,.raa, с-цедyюLциli вид:
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Форма заглавного листа книги обрацений

КНИГА ОБРАЩЕНИЙ

( н аиr,тенование учрежденiля)

Зарегистрирована в
наII\Iенование

_:-:a. .1 Ho\Iep те.-тефона органа местного самоуправления)

1l 20г
\,fecTo печати

( по.]пI.тсь р\.ководителя
органа \tестного са\{о}lправ-цеFIия )

{ oT\IeTK:t о перерегистрации)

20_ г
место печати

]tl_jj_.:, :,]', :,,_ :,,_ -;]]-е.]я

орmЕа }lеgтЕого самоуправления)

органа х,{естI{ого самоуправления)
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Форма бланка обращений

20_ r,

LI\Iя. отчество заявителя
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.:_ -:]:J j.]явIIl,е--tя

Со:ержание обратцения

по заr{в"цению

заJIвпте-Iю направлен ll ll

ГIоJплtсь р\ководителя }л{реждения

20_ г

20_ г
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Подпись
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20 г.
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