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рсгламент
предоставJIениJr госуларствеrrной услуги по оргаltизациц деяl,е]lьности

клубных формирований и форлrирований самоде ятел ь tlого нi]родного
творчества в с1,ационарIlых условиях

l.Общие положения
1.1. РеглапIент предостав]Iснця государствеlrной услуI,и <<Оргаilизапиt работы

клубных форлrирований госуларственного учреждеяlrя культуры
l]oM fJрчiкбы>l

с

(лалее

<<

Ол,rский

Iосударственная услуга ) разрабо,r,ан в соотвс,гс,]вии

с}едера;ыlьlм законом

от

21.q7.2010 N9210-ФЗ <Об оргаttизации

и

llредоставлеIrия госуJlарствеl]ных

NIYнициI]альнь]х усil)rг))

в

це,цях

обеспечения качесва ]lрелоставленш1 гос)дirрсtвенлr,й !слуги. создания
комфортных ус.;lовlrй

л.lrя y.racTltrrKoB

оtн,lшенltй, во]никзюIuтI\ при оказа]]ии

государсrвснной успуги и опреj(е.]lяет сроки ]] последовате,iIыlость деrrствий

(администраr,ивrrые про]lедуры)

при

]]}]едоставлении гос1 дарст

услуги.
2. Стандарт предоставлениJl государственной услуги

веl

Lr

tой

2.].()рганом, коорлинирующим предос,I,ав]lсние ус_пчг1,1, rtв,цrlеl,ся
Министерство культуры Омскоil облзсти, Оргаllи llltlия. пгедоставJIяrоцIаrI
.yслугу

бюд;кстное учреждение кульl,урьi Омской

области

<<Межрегиоrrальное Еациоt{альное культурно-спортивIIое объедllненltе

<Сибирь> (,Щом ,Щружбы)>, соIФащеllвое название

Б)Ц <С)мский

Щом

lJружбы>> (далсс - Учреждение).

2 ,2

,

Нормативные ц)авовые акты, реryлир),ющие предоставление

государствеrпrой услlпл:

-

КонстиryчияРоссийскойФедерации;
Федеральный закон от 09.10.1992 Ns 3612-1 <<Основы законодательства

Российской Федерации о культ}?е));

-

Закон РФ от 07.02.1992 Ns2300-1

Федеральным законом

от

<<О

защите праз потребителей>;

02.05.2006

Ns 59-ФЗ

<<О порядке

рассмотрения обращений грахдал Российской Федерации>;

Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года

lббб <О Страгегии

.

N9

государсгвенной наuиональной политики

Российской Федерации на период до 2025 годо;

-

Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года Nч 808
<<Об

-

утверждении Основ го"удjр"rrенной культурной политики>>

Федеральный закон

от

27.07

-2010 210-ФЗ

(Об

организации

предоставленшI Iосударственньж и муниципальньж услуг>;

Устав БУК <Омский

.Щом ,Ц,рутrбы>>;

По-цоiкение о к,,rубrrых форплированrrях

БУК <омский

,Цом Щруяtбы> и

иные локаъные акты

2.З. Потребите]lями государственной ус,trуги ,lвляIотся физические ,ulrla,
незаЕисимо ог lолаj возрilста] н]uионiJьI]ости. образования. co]lиalilblJol о
по-rIоже]]ия. ]]оJIитических убе;+,цснllй. отношения l,, llслиI llи (лалес

rtотрсбители), обра,tившееся Е учреrфiлснис с запросоNI о прелостав,jlеt]ии

государственной усJIугиJ выраrкен!]ым в,чсl,ной,

[ись]\]еIlной илц

эJlектронной форме,
Предоставлсние ус.]lуги отдельным категориям I1оrребиr,елсй (де,ги, граждаrtс

с

ограниченлlыý{и возмоrкностял,lи) осушествляется в ]];}l\lкax ,цейств)тощего

зако}lодательства Российской Федерации, регJIамен,]]ирустся внутренними
документапли Учреждения.

2.4. Результатом IредоставленIтJI тосударственной услуги

явJuIется

предоставление потребителю возможности посещать заIUIтиJI одного или
нескольких (по выбору) кJryбЕьж формирований, работаюццх на базе БУК

(Омский .Щом

,Щружбьп>

(кружков, творческID( коь,Iективов, студий

любительского художественЕого творчества, любительских объединений и
кrryбов по интересам,

груiп здоровья,

а

также других кгубных формирований

творческоIо, просветительского, физr.ryльтурно-оздоровительЕоIо

и

иного

натrравления), в соответствии с установлеIпшм расписш{ием.

2. 5. Срок предоставIIеЕиJI государственной услуги

2,5.
l

]

-Осяованием д,,lя Harlalra администратиI]llой процедуры по оказаниIо

осударственной услуги

яв]Iяется; i

:rичное обращение rrотребителя

!рl,хбыl>

в одно из его

в

.rасы работы

Б}к (омский

Дом

струкl,урвых подразделений, rra базе ко,l,орого

работает rtлубное формирование;

обрrruсние по ,елсфо,lу и пLl ,лекlронной по,IIс,

2,5,2. Срок предоставпения ус"цуги о[ре/{еляе,lся в зависимости от рааписllния
запя,t,ий клубного r}tорпrирования

творчсского ссзоt]а
ик)ня.

]]

и

плалIов работы учреждсния

в

течение

спортивно-оздорсll]ительного сезона с 01 сеlrтября по I5

2.6. Клубное формирование создается, реоргаЕизуется и ликвилируется по
решению руководитеJUI Б}aк (омский ,Щом

.Щрl,rкбьu>

с учетом потребности

населениrI, возможностей Учреждения.

2.7.

Предоставлеrтие государственной

услуги строIfiся на

основе

добровольного выбора Потребителем одноIо или нескольких юryбньD(
формирований, уластником которых он становится.

2.8. основанием для отказа в предоставJIении государственной услуги
явJUIется

завершение устаЕовIенной законом процедуры

JrиквцдациLj

Учретtдсния, оказъшаюtlIсго государственнуiо услугу, решение о
которой принято учредителем;

- отсутствие даiпiого вида

кlrу-бIлого формировапия

в перечне клублых

формирований, прелоставпяеNrLIх Учрежденисм;

обращение потребителя за

),сJI)

гой в состояliии алкого]lьllоl.о

и,lIи

наркотиIIеского опьяliенt{rl;
нанессние заявителем ущерба имуществу Учреяtдения,

вахо)Iiдение попучаIеля

госу.царс,l

веlIноЙ усл) ги в социально-

неалеква,lноI1 состоянии (враlкдебный llас.l.рой, агрессивllос,tь

далее);

и так

!

заявите,lям может быть отказано в оказании государс,lвенной

усл_\

fli

в

с:Iучае обрацеrlия в дни и часы, когда Учреждение закрыто
дJIя
I
посеIцения:

несоответствие

возрастной

гр}пле

'1.1явile

lllого

к:rчбного

форлпlрования,

- по

\/Iсцици нсl{и\,| |lока]аllияIl,

2,9, Иlrфорплаrlия о lIрааи_ца\ прсдоставjlеliия госулirl]стtsеlrltой
Ч

8,1r е

liЯ ОlЬГыlllЙ

tt об

tuе:ос t) п ttои,

\с,rl}ги

2.9.1. Инфорпlацrаонttое обеспсчение потрсбителей r,осударстветтtтой 1,с.l1ги
осуrцествляется путем размещеIlия информации:
- lte] lосредствен но у входа (ов) в БУК <Омсrtцй JJolr Щрl,лrбыll;

-

1]

помещениях Учреждснлlя;

на официальнолr веб

-

саЙте Учре*lления;

2.9.1.1. I4нформаrця, размещаемаrI у входа (ов) в Учреждение, содержит
HaroreHoBarшe УчрежденIrI и сведенlш о режиме работы Учреждения.

2.9.1.2. Информация, размещаемая в помещеЕиJIх Учреждения содержит
сведенIrI о проводимьIх и пJlанируемьж выставкzlх, фестиваrrл<, конкурсах,
семинарах и иных \4ероприят}uIх; календарный гLлан мероприятий:
KoItTaKTHyo информацию (телефоны для сrrравок, сведен]бI о руководителе,
e-mail Учреждения); перечень оказываелшгх УчреждеЕием услуг, в том числе
платных (с 5,тсазанием стоимости усJIуги; сведения о режиме работы клубных
формироваrшй; способах доведеЕия потребителями своих отзывов,
замечаний и предложений о работе УчреждениJI.

2,9.1.3. ИнформациJI, размещаемм на Интернет сайте Учретqцеrrия
содержит общую информацию о деятелъности Учреждения; наименовшlие
Учреждеrтия; ад)ес и номера телефонов Учреждения; сведения об
}чредитеJIл{; сведения о режиме работы УчреждениJI; сведеЕиrI о режиме
работы шrубных форшлрований; сведениJI о проводимых и планируемьIх
меропрIхIтиJIх; нормативно-правовые док},]\{енты, реIламентир},Iощие
деятельность У.rреждения; механизм доведешб{ потребитеrrями своих
отзывов, замечаний и предложений о.работе Учреж,дения.

2.10, Д,,,я llо.]Iучения инфорплации о

цроltедуре

прсдоставJIеtlия

государственной успуги заинтересованныс jIица lзIlраве обратиться в
Учреlкдение:
в

устной форплс ",rично] в том числе по r,е.llсфонч;

в письлlеняой форме, в

Tol\I числе

по электр,rrшrой почlе или разделс

официальноrо cariTa У.rретtдения в раздсле <<Пишите

2.]l. Еспи

информация

ло]I)ченная Е устной

о

tIредOс,]

HaM>r.

lIв,цении госудаI]с 1,1]снl]Qи усJlуI,и)

(loplle иrи по телефоllу. не

y/lо]]цетво]]яет

заинтересованное лицо, заинтересованное пицо вIц)аве в письменной форме
обратиться в ад)ес Б}aК (Омский Дом ДружбьD.

2.12. Направлеrлzе ответа на писъмеtшый запрос заинтересованного лица о
ходе предоставленшI государственной услуги осуществJuIется доJIжностIIыми

лица,rи (заtестители директораэ руковомтеJIи структурных подразделений)
посредством сети 14лтернет, почтовой или телефонной связи.

3. Процедуры предоставJIени;I государственной услуги.

З.1. Государственная услуrа по организации
формирований

и формирований

.]{ея,гельности клубных

саNlодеяl,епьного народного творчества

в

стаццоварных условиях (бесплатно) осуществпяется путем созданиrI и
огl,анизJции рrбо tы дrнньп форьtироваttий,
I{лубltое формирование это лобровольное объсдинение ltоl]ей, ()cнoBJlltloe

на обulности интересов, запросов и потребностей в занятиях.ltюбительскцм

\улолесiвенны\t и ']е>.ничсски\4 'l ворчссl во\1. в совI!ес'lной lвOрчс\,{ой
деятеJIьности, способствуrощей развитию дароваtIий сfо

участников,

освоснию и созданию ими культ)рнь]х цсннос]ей. а,гакъе ocltoBalllloe Еа

едиl]ствс стремпения людей к лопученлю зк,l,уаlьной информации и
прикJ]аl(ньlх зttаний в различllых об.пастях об]лествеIIIIой жизl]иJ культуры,
на)/ки

и техникиJ к овладению

rrо_це]Еыми навь]кaiми

в области

здорово],о

образа тtизнrl, организации досуга и отдыха.

З.2.

Клубные формирования БУК <Омский ,Щом Щружбъr> осуществJuIют

свою деятелъностъ на осЕовалии Положения

о

деятельIлости клубньrх

формироваrrий, утвержденного директором Учреждения.

З.З. По,Iрсби,t,еlIь л.tот;с,t выбраl,ь учасl,ие в к_rубr:ых (lорпtиllсlваниях по
С]

l

СЛУ lОl]lИ

]\]l

IjаI]РаВЛеIIИЯl\,1:

-

вок.tль]lое (в r,clM числе хоровое) исполни,гельство;
хореографичесltое творчество

-

TeaTpajlbнoe творчесl,во;

-

инструмснт rьное;

;

вокально-инстр)rмента,лыIое TBoptIec,],Bo;

цирIiовос;

декоративно-прикладное творчество;
спортивно_оздоровительное.

3.4, Набор

в клубные

формирования осущесlвпяется

в теrIение

всего

творчесItого сезоlIа.

3.5. Потребитепю Iц)едлагается бесплатно посетить ознакомитеJъное занятие

выбранноrо им кпубноrо формированиrI сal}dодеятельного творчества,
3.6. Потребитель зачисJшется в члеrты кг5zбного формирования после подачи

письмеЕного зzulвлеЕиrl на )ластие в работе клубного формирования, о чем
производится запись в ж}?нале учета работы.

j.7. Лица. зачислснные в клубные формирования, занимаIотся в них
},cTa]loBJIel]Hoe врсл,lя,

l]

опредслсrrоб рuauи"uнlrеl,l заrrятий, ка.]lевларнь]м

[]laнol\1 !] реrliип4о\1 работы Учреждения, которые утверждаIотся приказоNI

директOра БУК <Омский

,Щом ,Щрутtбьп>,

З.8, Время проведен].1я заня,Iий в клубных форплированиях саt4одеятелыlого
TBopatecTвa составJIяет

l]e ]!{енсс З-х учебных часов (не NIeHcc двг рitз в

неде,,rlо).

Врслtя проведенrrя заrrятий
направ_пен!.iя

мин)"l.

в

формrrрованttях спортивно-о:]/1оро]]Ll teJibнolo

ле Mel]ee одlIого часа в нсдеJtк). Lliic занятий состав:rяе,r

45

IIредусматривает:
з.9.,щеятелъяость кпубного формирования Учреждения

-орIаЕиЗалшосистеМаТическID(занятийвформахиВиДах'харакТерных
лекIия, }рок, треЕировка,
дJUI даЕноIо кrryбного формирования фепетиция,
за-нятие и т.д.);

проведение творческL( отчетов о результатах своей деятельносlи
концертов, выставок, кончryсов, соревнований,

-

-

приведение

лабораторий, мастерпоказатепыlых занятий и открытьж уроков, творческIr(
классов и т.д.);
акция< Учреждения;
ушстие в обпцх программах и
общероссийских
уIастие в м}llицицаJlьньfх, региоЕалъньfх,

-

и

и т,д,
международных фестиваJUIх, смоц)ах, коЕчфсах, выставках

в клубнъж
3.10. Содержаяие творческой и уrебно-воспитательной работы
форпллрованиях опредеJIяется:

программойклубногоформирования

-

кол]tективах,
плано},1 творческой работы в кружках, творческих
секциж, студиях лкlбите:lьского художествеIrного, лекоративнона заня,],иях
IIрик]Iадного, изобразительного и техническоIо творчества,
на курсах приr<лllдr]ы\ знrний и
народных

уltиверситетовJ

факу.пьтетов
llc вы ьов. в

З. 1 0.

творчески\ лабораrориях,

1.Требования к програплме кпубного формирования

lJрограплма клубного формироваtrия долrкна oTpajt(aTb:

- uсль

tворчесь,ой и

1оlебно-воСttиlаlельной

форлtирования;

-

категориIо обl,чаемых;

- пгодо tlсtttсльнос
-

режиlu заlятлlй;

вилы занятий;

tb обlпения:

работы

клубного

,ry_=..- ковечные резу]Iьтаты обr{ения в органиLIllой

увJ{зке

с

осваивае]\{ыми

зIJаниямl.t и уменцями.

З.10,2. Требования

к

содер){iанию лрограмп{ы кпубного формирования.

Программа к:rубного формирования должI{а:
быть ориентирована на современные творческие технологии и средства

-

обучения;

определять содержание и оргаЕизацию творческой, спортивно-

-

оздоровительной и )лебно-воспитательной работы в клубном формировании
и

быть

направленной

на

саморазвитие

и

самосовершенствованиеl

обеспечивающее развитие способностей потребителей услуги.

ежегодЕо обновляться с учетом инноваций культ}рно-творческой и

-

спортивно-оздоровитеrъной деятельности.

3.

1

1. НепосредственЕое р).ководство клубным формированием осуществляет

его р}ководитель, который ведет Журнал посещениrI )iчастниками заяятий
клубного формирования.

3.

12.Требования к местам исполЕеIi!ш государственЕой услуги.

3.12.1. Помещенш1 учрех(денLrJI доЪжны соответствовать комфортным
условю{м для посетителеЙ и оптимальныМ условиJIм работы специалистов, а
таюке

нормам

соответствовать

и

санитарно-эпидемиологиtlеским

и

строительным

правилам пожарfrой безопасносги. Учреждение. окilзывающее

государствеIrнуо услугу, должно обеспечить свободные п1lти эвакуации
посетителей.

З,

l

2.2. Учретtденце до.]l;кно быть оснащено спеццальным обсlрудованисл,t,

апttаратурой и приборамtt (в соответс,t,вии с назllаIiсн],IеN{ попtещеtлий),
отDечtlющtIl\1и требоваrIиялr стандартовj техllическцх

норIlативць]х доку]!1енlоts И оrigqцqqllз1l9rлми

i

_"-с]IовиI], /{г)1 и\

jitл]lс,]{alшее liaIчсство

предоставляемых

населению

и

культурllо-дос},I,овых

спортивно-

оздоровцтельных чслуг.

3.12.З. Специальяое оборудование

и

аппарат}ру

(в

назЕачением помещений) следует испоJIьзовать cTpolo

соответствrла с

по Еазначению

в

соответствии с эксплуатационными док}а4ентами, содержать в технически
исfц)авном состоянии и систематически проверять.

,

З.12,4.В зданиях Учреждения должен быть щlедусмотрен гардероб.
З.

iЗ. ТребоваlIия к режиму работы.

3.1З.l. ПредоставлеItие государственной усllуги лолжно осуществпяться
сжеднсвно. Учретtдеrrие доiDкно открываться для посеlите,лей rre лозднее
8:00 и закрываться

не ранее 22:00. Проведение санитарного обслуживания

попrещений не долrrtrrо заrrимать более олного дIIя в месяц.

[,
,l

-

..

ii

LG'

f

З.13.2. В сJIучае изменения расписания рабоr,ы, Учреждение должIlо
публично известить своих Потребитепеri об изменеции расписаrия работы
(дней и часов работы) не менес чем за 7 лней ло вступления в силу таких

излrенений.

i

3.14. Трёбования к взаимодействию сотрудников с Потребителями услуги

3.14.1.

Б}К

<<Омский .Щом .Щружбьп>, оказьrвающее IосударственЕrlо

услуry,

не вправе ограничивать дост}т1 жителей и гостей города Омска любого
,

возраста, пола, вероисповеданLIJI, национальности, образования, социапьного

положения. поли] ических убеiклеtLи й к получен ию государс l венной
k?оме переч}ш оснований дlrя отказа, указанных в п. 2.8.

)

слуги_

,G|--

3.14.2. Сотрудники УчреждеЕия доJD{с{ы давать исчерIlывающие ответы на
все вопросы посетителей. свя lанные с оказанием государственной усrцти.

3.14.З. Персонал (в том числе техяический)

обяз r корректно и по с)дцеству

отвечать на все вощ)осы посЕтителей, либо долх(ен рекомендовать тех
сотрудников, которые компетентны в данном вопросе.

З.15. ТребоваIп,tя к процед/ре предоставления услуги.

З.15.1. Государственнаr{ услуга в Учреждении предоставляется на бесплатной
и платной основе.

Виды дополнитеJIьных платных услуг уOтанавливаются По:tоlкеlIием
платных услугах

о

.

З,16. Требования к Потребитеrпо государствеIrной услуIи.

З.16.1. Потребители государственIlой услуIи, причинившие ущерб Б}К
i<Омский ,Щом ,Щружбьп>, нес)д материальн)4о, )лоловIт)iю или ин)до
ответствеIIность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
r

4. Формы контроJIя за исполнением Регламента.

4.1. Общий контроль заi собподением.

посJIедоватеJБности действий,

определенных административными I1роцедурами по предоставлеIrию

Б\К

<Омский ,Щом Щружбьп> услуги, осуществJuIется директором Б}llt <Омский

!ov

Щ;lужбы>.

1.2. 'l'екчщий контро,ць
Учрсlкденlаи ос1,1дсств]]яtо,i,:
за},1ес,гители лирскl,ора;

]{релоставJенL]rl государственноir

\ с_ц} l

11

в

-'.'-'

-

р).ководители структурньж подlrазделений;

- слециалисты

соответств},ющrfх стр),}сгурн ьк пощlазделе

н и

й.

4,З. Дол}G{остные лица нес)л персоцаJIьцдо ответственность за собJIюдение

установленного порядка предоставления fосударственной усл}тIr в
соответствии с настоящим Регламентом.

4.4. Проверки полноты и качества предоставлениJI государственной услуги,

подлежащей регламентации, осуществJUпотся на основании приказов
директора Учрежления.
Проверка проводится по конч)етнолт5l обращеrrию (жалобе) заявителя.
,Щля проведения проверки полноты

и качества исполнения функц"",

подлежащей регламентации, на основании приказа,циректора Учреждения
формируется комиссия, в состав которой включаются должностцые лшJа
Учреждения.
Результаты деятельности комиссии оформlrяются в виде справки, в которой

отмечzlются вьшвленные недостатки и предложеfiш{ по I'х устранению.
Справка подписывается председателем комиссии.

4.5. По результатам проведенньп пfоверок в случае вьшвленIбt нарушений

Iц)ав и законньD( интересов Потребителей государстветrяой услуги,
осуIцествJUIется привлечение виновЕых лиц к ответственности в
соответствии с законодателiством Российс(оЙ Федерации.

4.6. OTBeтcTBeHllocTb доJI)[ностных,лиц Учретtдения при исtlо]lllении
государственной ус;rуги,
z1.6,1.

!олхностные -.rиIlаJ исполltяlощllс государственнyю },сл},гу, co].lacнo
распредеJеllиlо обязанносrей и до_[хностl{ым инс,lрукциrlп{, tlec},T
o,IBel,c,],BeHHocTb в coo,lветствии с закон одатсlrьс гвом

неправоr,тернr.тй отказ от вь1]]о_пl]сн

l l

РФ

за:

я гос\,лагствеIIllпй

_\

с

ly

L

и,

деЙствие или бездеЙствие, вед}тlие к нарушению прав и законньD(
интересов Потребителей;

нарушение срока и поряд(a выполнения государствеIrнои услуги;
ц)инrIтие заведомо необоснов:lнЕого незаконного решениJI;
преспедование граждан за критику;
предоставление недостоверЕой информации.

5, llpaBa Потребителя,

5.1, Письменные и устlIые жалобы на действия (бездействие) должltостных

"iиц r] рсшсния, принятые в ходе прелоставпения государс,гlrенной )сл\ги.
Потребитель Mo}ieT направить руководителю Учреждения по llочтовоrlу

адресу или адресу эпектронной почты. укirзхнному в лри"lrопiении к
нас],ояlцему реглам енту.
5.2. В письменной жалобе Потребитепп должны быть

указ ш:

фамилия, имя, отчество (последнее - при на.шrчии) ПоT ребитепя;

'

- почтовый

адрес и (и-ли) ад)ес электрош{ой почты, по которому доJDкен

быть направлен ответ;

- суть жапобы;

-

дата обращения с жалобой и поfrпись По,rребителя.

5.З. Рутоводитель У чрежлеrrия:

-

обеспечивает объективное, всестороннее и
I

рассмотрение обращениrI, в случае необходймости

-

своевременное

с 1,частием Потребrггеля,

налравившего жалобу, или его 1тrолномоч9нного представитеJuI;

-

по результатам рассмотрения жалобы приrтимает меры, налравпенные

на восстаЕовление или защиту нарушенньж законных интересов
Потребите.пя, дает письменный ответ
BoIlpocoB,

по существу поставленных в жалобе

5.,1. Ответ ii-] ,iзjlоб}, IlодiIисывается руководителем Учрех{деция, или eгo
за\{естllте,-lс}l

5,5, Ответ на -яiаrобу, поступившуlо в Учреждение, направJIяется по
почтово\1)

a.]pec_v

или адресу электронlrой почты. чкilзанl]ому в обращении.

5.6. Illlсьrtеlrная ;лtалоба, пос,гупившая в Учреждение рассматривается в
течсние 30 дней со дня регистрации жа,rобы.

В

исключttтсльных случаях руководитель вправе продлить срок

рассN{отрения rкалобы ве более чем на З0 дней, уведомив о IlродлеItии срока
ее рассNlотрения заJIвителя.

5.7. Ответ на жалобу не дается в случаях:

-

если в IIисьменной жалобе не указаны

фа:r,rи.:пая

заявитеJuI и почтовьй

адрес или адрес электронЕой почты, по которому должен быть
напрirвлен ответ;

- если в жалобе содержатся нецензурные или

оскорбительные

вырокеЕиJI;

текст жалобы

не

гра)кдаIrину, если

поддается прочтению (жалоба возвращается

его

и

фамi.rлля

потговый ад)ес подд отся

прочтеrrию);
Е

жалобе

содеркится

вопросJ

на

который

i
давапись письменные ответы по

заявителю

существу

в

многократЕо

связи с

ранее

направJUIемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся

новые доводы или обстоятелъства.

