Мивистерство культуры Омской области

БЮДКЕТНОЕ УЧРЕЖДЕI-1ИЕ КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ НАЦИОIlАJЪНОЕ КУЛЬТУРНОСПОРТИВНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (СИБИРЬ) (ДОМ ДРУЖБЫ>)
(БУК (Омский Дом flружбы>)
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Об утверхлении Р е l"JI a\{ell,r,a предостав]Iеllия
гOсударст]]енноr-l )сJIуги по оргаIIизации деятеJlьllости
клубв ых форпrироваrий и форrлирований
саNlо,lеятельцоl,о нароllного Tl]optIecT]]a
в с,lациоllарны\ усJlовLlях

В целях 1.порядочения деятельЕости клубцых формирований бюджетlrого
rлреждения культуры омской обпасти <<межреrиональное национальЕое
культурно-спортивное объединение (Сибирь) (,Щом ,Щрукбы)> и в соответствии
с "методическими рекомеIrдациями по разработrtе стандарта качества усл}т
государственных (муниципальных) 1^rреждений ьультlры" Министерства

культуры Российской Федерации, законом Российской Федерапии от 09,10,1992
N з612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о кулътlре", в
целях обеспечения качества предоставления государствеIrной усJIуги, создания
rtомфортrrых условий для участников отношений, возникающих при оказаЕии

государственной услуги (в сооветствии с государственным задаяием) и
определJIет и поспедовательность действий (административные процедlры')
при IIредоставлении государственной услуги,

ПРЦКАЗЫВАЮ:
действие с 13 авryста 2018 года Регламент
предоставления государственной услуги по орI,анизации деятельности пцlбных
в
формирований и формирований самодеятельного народного творчества
стациоfiарных y"norar* бюдrкетного ylpexqe}rшI культуры омской области
<<Меrкрегионалъное национапьное куJlьтурцо-спортивное объединение
1.

Утвердить

и

ввести

в

<Сибирь> (Щом .Щружбы)>>, согласно приложению Nэ

l

к настоящему приказу,

и
организациоIlно- творческой работе
по
директора
2. За,rестителЮ
административным вопросам
ор,*",*"о""озаI\,IесТиТеJIю директора "о
государственной усл}ти в
u"",o',"""'
организоватЬ деятеJlьностЬ "Ь
с утвержденньlм регламеЕтом,
"iЪ,п"*""т

"bor""""ru",
3. Разместить ou",ou*,n

,ЩрУжбы>,
- ' 4. Ко*rро*

на сайте БУК комский

Щом

л".явпяю за собой.
приказа оставляк
за испоJIнеЕием настоящего

Н.А. Степанова
Щиректор

утвЕржд.{ю

Ано

Щом [ружбьп>

Н.А. Степанова

омской области
Шеин И,Ф.

регламент
предоставленшI государствеIшой услуги по организации деятельности

клубных формирований и формирований самодеятельного народного
творчества в стационарньfх условиях

l.Общие положенlrя

1.1 .

Регламент предоставJIеЕия государственной услуги <<Организацtrя работы

клубньrх формирований rосударственЕого )чрех(деЕиJI культуры
,Щом,Щружбьr>

с

(лалее

(

с)мский

государственнаJI услуга ) разработан в соответствии

федеральньтм з€lкоЕом

от

27.07.20|0 Ns2l0-ФЗ <Об оргаrизации

предоставлениJI государственных и

муницицальЕых услуг)) в целях

обеспе.Iения качества предоставлеЕия государственной усJIуги, создшIия
комфортпых условий для участников отношеtтий, возникzlюu]их при оказании
государственной услуги и опредеJшет сроки и посJIедовательность действий

(административные процедуры) при предоставлении государственной
услуги.
2. Стандарт предоставленшI государственной услуги
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2.1.Органом, коорд4Еируощим Iц)едоставление услуги,

явJIяется

Министерство культуры омской области. Организация, предоставJUIющаJI

услуry -

бюджетное )лфеждеЕие Iq,Iльт)?ы

омской

области

{<МежреIиональное Еациональное культурЕо-спортивное объед,rнение
<<Сибирь>> (Щом ,Щружбы)>, сокращешiое Еu[звание - Б}К <Омский Щом
,Щруiкбьп> (далее -

Учреждение).

Z.2. Нормативные правовые акты, реryлируощие

цредоставление

государствеrrной услуги:
Констит}тдия Российской Федерации;

-

Федеральный закон от 09.10.1992 Ns З612-1 <<осповы законодательства

Российской Федерации о культ}ре)>;

-

Закон РФ от 07.02.1992 Ns2з00-1

Федеральным закоЕом

от

<<О

защите прав потребителей>;

02.05.2006

л!

59-ФЗ <(О

порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации);
Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года Nя

1666

(О

Стратегии государственной национальной политики

Российской Федерации на период до 2025 годa>;

-

Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 тода Ns 808

-

(об утверждении Основ государственной лультlрной политики>>
Федеральный закон от 27.07.2010 210-ФЗ <<Об организации
Iц)едоставлеЕия государственньD( и муниципаJIьных услуг));

-

Устав Б}К <Омский Дом ДружбьD);
Положеrтие о кпубных формированил<

БУК <омский

Щом ,Щружбы>> и

иные локаJIьные акты.

2.З. Потребителями государственIrой услуги явJUIются физические лица,
независимо от пола, возраста, национальности, образования, социдIьного
положениrI' политическиХ убеждений' отношенIrI

к

релиIиИ (далее

-

потребители), обратившееся в )л{реждение с залросом о предоставлеЕии

государствеIlltoй услуги, вырa)кенным в

устной, ]lисыlеlltlой

и.ци

:)]Iсктронцой d)op\{e.

Предоставлсние услуl,и отделыlы]\1 категорияNI Потреби,L,елсй (де,iи, цаждаце

с ограниченныl{и возможностяI,1ц) осуществляется в

parýrкax действ}тощего

законодате,цьства Российской Федераtlии, реглаNлентируется внутреtlни\,Iи
доку плентами Учреждсния.

2.4- Результатом предоставлеIIиJI государственной услуги

явJUIется

предоставление потребитепю возможности посещать заIlJ{тIrI одного ипи

нескольких (по выбору) клубньж формирований, работающих на базе БУК

<Омский ,Щом ,Щружбьr> (кружков, творческих коллективов, сryдий
шобительского художественЕоIо творчества, любительских объединений и
ютубов по интересам, груIlп здоровъя, а также д)угих клубных формирований

творческого, просветительского, физкультlрно-оздоровительного

и

иного

направпения), в соответствии с устаIIовJIенным расписанием.

2. 5. Срок предоставления государственной усл}ти

2.5.1.основаниеlt лля начаJIа административной прочедуры по ока]ациlо
государственной услуги яаJlяется:

ffрутtбыil

в

в часы

работы БУ1{ <Оrлский flопl
олно из его струк,l,урных подраздслений, rra базс ltоторого

личное обраlцение потреби,l,еля
работает клубное формирование;

, обрашеttис ttп,tслсфон) и лl, ,,tекtронtlой по,lгс,
2.5.2. Срок предоставленшI

услги

опреде;uIется в зависимости от расписания

заrятий клубного формирования и IIJIанов работы 1^rреждения в течение
творческого сезона и спортивно-оздоровительноIо сезона с 01 сентября по 15
июня.

J
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2.6. Клубное форшлрование создается, реорганизуется
решению руководитеJU{

БУК <омский

,Щом Щружбьо>

и ликвидируется по

с учетом потребности

населениlI, возможностей УT реждения.

2,7. Предоставпеllие

государствеlrной

услуги строится на

основе

lоброво,tьноlо выбора П,,требиlе.lс\l оlного или нссt<о,tькиl к.t56ных
(lорплирований, учасIникоNl ко,lорых он станови,Iся,

2,8. Основанием для отказа

в

предоставлении l,осударственrrой

},c]r)

rи

яв-цяется:

-завершение

установлеrrllой законом

процедуры

JIиквидации

Учреждения, оказываrощего государственную усJlуг_Y, решснце

о

которой принято учредителем;
отсу,гствие данного вида к;rубного форлпlроваttия в перечне

It_T

убных

форплирований, предоставJIяеN,tых Учре;кдснием;

- обращение потребитепя за услугой в состоянии а-Iкого]lьного

и]Iи

HalrKol иче(коl о опьянения:

-

наЕесение заявитепел,t ущерба имуlцеству Учре;кдения;

цахOждение поJIуIIателя государсl вснной

)

сп},пl

R социаJJьно-

fiеадекватноNl состоянии (враяtдебный настрой, агрессиl]ность и,гак
далее);

заявителям мот;ет быть оl,казано в оказании государственной )с.ц)ги

в

случае обращения l] дни и LIасы, когда Учрелtленrrс закрьflо для
посещения;

ltе(ооlвеl(lвие

воtрасtной

гр)llllе

,lаяв.lенноIо

ь.tl,iного

форшtирования,

- llo медицинским показанияN,I.

2.9, Информаrця о правилах предоставлениJI государственнои
является открытой и общедосryпной.

усJlуги

a

Информационное обеспечение потребителей государственной услrти
осуществляется путем размещениJI информации:
- нецосредственно у входа (ов) в БУК <Омский,Щом Щружбьr>;
2.9, 1.

- в IIомещениJIх Учреждения;
- на официальном веб сайте Учреждения;

2.9.1.1. trfuформациJl, размещаемzuI у входа (ов) в Учреждение, содержит
наименование УчреiкденIr{ и сведеЕия о режиме работы Учреждения.

2.9.1.2, Информацш{, рzrзмецаемая в помещенил( Учреждения содержит
сведения о проводимых и планируемьж выставкzж, фестивалях, конк}?сах,
iеминарах и иных мероприятиях; календарный план мероприятийl
контактнrо информацию (телефоны для справок, сведениJI о руководителе,
e-mail Учреждения); перечень оказываемых Учреждением услуг, в том числе
платных (с 1казаНием стоимости услуги; сведениlI о режиме работы клубньж

формирований; способах доведениr1 потребителями своих

отзывов,

замечаний и предложеrrий о работе УчреждеЕия.

2.9.1.3. Информация, размещаемая на IfuTepHeT сайте Учреждения
содержит обuryю информацию о деятеJIьности Учреж,дения; наименование
Учреждения; ад]ес и номера телефонов Учреждения; сведения об
гФедитеJUIх; сведенIбI о режиме работы Учрех<,дениJI; сведения о режиме
работы кrryбных формирований; сведениJI о Ilроводимых и планируемых
меропрIбIтIrJIх; нормативно-правовые доLJ4\{енты, регламентир},Iощие
деятельность Учреж,дения; механизм доведения потребителями своих
отзывов, замечаний и предложеrтий о работе Учреlцения.

получениJI информацrш о процедуре предоставJIеIIия
государственной услуги заинтересованные лица вправе обратиться в

2.10- Дш

Учреждение:
в

устной форме лично, в том числе по телефону;

в письменной форме, в том

чисJIе

по электронной почте или разделе

официального сайта Учреждения в разделе <<fIишите

],11, Если
поJryченнбI

информация

в

о

нам>>.

Iц]едоставлении государственной услуги,

устной форме или

по

телефону,

не

удовлетворяет

заинтересованное JIицо, заинтересованное лицо вправе в письменной форме

7

обратиться в адlес

БУК <Омский

,Щом ,Щружбы>>.

2.12. Направление ответа на письменный запрос заинтересованного лица о
ходе предоставлеЕшI государственной услуги осуществляется должностными

лицами (зал.rестители директора, руководители структ}рных подразделений)
посредством сети 14лтернет, почтовой шIи телефонной связи.

З,.

Процедуры предоставлениlI государственной услуги

З.1. ГосударственнаЯ услуIа пО оргапизации деятельности юryбньж
формирований и формировашrй самодеятельного народного творчества в
стациоЕарных условиJD( (бесплатно) осуществляется IIутем создfi{ия и
организации работы данных формирований.

Кпубное формирование - это добровольное объединение тподей, осаованное
на общности интересов, запросов и потребностей в заIuIтиrIх любительским
художественны\4 и техническим творчеством. в совмесtной творческой

деятельности, способств}тощей развитию дароваIrий его )ластников,
освоению и созданию ими культурньD( ценностей, а таюке основанное на
единстве cTpeMлeHIrI людей

к

поJI)леЕию акryальной анформации и

прикпадных знаний в разJIичньIх обпастях обществеrrной жизни, культ}?ы,

науки и техники, к овладению поJIезными навыкzlми в области здорового
образа жизни, орIанизаrци досуга и отдыха.

З,2. Кпубные

формирования

БУК <Омский

Щом,Щружбьп> осуществJlяют

свою деятельность на оснOвzlЕии Положения о деятельности клубньтх
формирований, утверхqценного директором Учреждения.

З.3. Потребитель MoTteT выбрать участие в клубных формированиях по
след,tощим направлениJlм

:

Y

-

вока.JIыtое (в топл чис-irе хоровое) ислоrrяlrтеJlьст]]оl

хореографичсское творчество;

-

театрапьнос творчество;

-

BoKa,lbHo-иtlcTpyN{eHTaJlbHoe творчество;
tIllcц)yMeHTaL[bHoe;

-

rll]pкoBoe;

- декоративво-прикпадное

творчество;

спортивt]о-оздоровитеJIьное,

осуlцествляетс,I а ],счение всего
З.,1. Набор в клубные форплировалtия
творческого сезона.
посетить ознакомительно9 занятие
З,5. Потребите:по предлаIается бесплатно
творчества,
выбрапного им кlryбного формирова-tlия самодеятельного

З.6.ПотребительзачисJUIеТсявчленыкпУбногоформированияПослеПоДачи
клубного формирования, о чем
письменного зzUIвлеЕия на r{аr':тие в работе
производится ]ались в журнале 1чета работы,

занимаются в них
з,7, Ifuца, зачисленные в клубные формирования,

в

занятий, каJlендарным
ycTaнoBпeltнoe времJI, определевное расписаfiием
приказом
пJIаном и режимом работы Учреждени,1, которые утверждаются
директора БУК <ОмскиЙ Щом ,ЩружбьI>,
самодеятель}lоIо
з.8. Время проведецшI занятий в кiryбньrх формированиях
часов (не менее дв)а{ раз в
творчества составJIяет не менее 3-х уrебньж
недеrпо).

Время проведения занятий в формированиях спортивно-оздоровительного,
Час заrrятий составпяет 45
направпенI]JI не менее одного часа в неделю,
минуlt

r

З.9. !ея,l,ельность клубного (lорпtироваltия Учреждения trредусNlатривает:

-

Qрганизацию сllстеNlаjl,I]чсских заllятий в форплах и вилах, характерных

д]я даtlllоl,о клубного форпlирtlвания (репеl,пция, лекция! ypoкl занятие и
г,д.);

llроведение творLtеских oT,IeToB о гс l_\,цьтатilх своей деятельнос'lи

-

приведеIlие концертоI]. вьlставок] KoнK,vpcoB. соревrlований.

]Iоказате,lьных заllя,l,Lil'i lI oTl(pbjT1,Ix },роков. творческих,,rабораrорttй. ltacTepKnaccoB и,г.д.);

:
._

участие в общих програмN,lах и аtциях УT ре;кдения;
,r \I_\чиl]ип11,1Dll1.1\. pel иUllJ.lьньi\. обttiероссийских
)чilсlllе

и

NlехдуlIароДных фестива,tях. cl\IoT]]ax. 1(oIlKypcax. выставках и т.д.

3,10. Содерлtалrие l,ворчссItой и учебно-воспита,ге,,rьной рабо,гьi

в

клубньш

форп,rированиях ol lрелеплется:

Г.l\I\'Ull l(,l' U]l"l,]'lo|\"IIpoBi]I ||,
пjlаIlоll ,l,вtlр.rссltой рабо,гы в кр\;'liKax, творческr]х ко"tлекI,ивах,
ПГ1,1

секциях,

студиях

.ltюбllте"Tьсrtоt,о худо)itес1,1]енного, :lекоративllо-

прикладного) и,зобразите.пыtоr,о и технtlческого творчес,],ваJ на занятиях
сРакульте,tов народнь]х

),Ilи

веl]ситетов. Ilat ку,l]сах rrрик.]lадны\ знаний

rt

навыков, в TBo1l.lecrtrrx lllборilторLlях.

3. 1 0,

1.Требования к llрогра\1]\1е к,lубного форпttlрtlвания

ПрогралIлла кll1бного с!орлt;.lрllванl,тя до,ц?Iillil о гра)Iiать:

цеjIь,|,вор.Iссliой il

учсбно-воспи,га,t,сltьной

формrтрования;
кi:rтеl,орито обучаеr,rых
l

lро]lо,1)Iiительцость

Режult,l ЗаНЯтиri;

виllьт занrrтиri;

:

об_r,

чсния;

работы

клуоноIо

-

коЕечньlе результаты об)л{ения в органшпrой увязке с осваиваемыми
зЕаIlиями и умеЕиями,

/

3.10.2. Требованш{

к

содержанию программы клубного формирования,

Программа кrryбного формироваrия должна:
средства
быть ориентирована Еа современные творческие технологии и

-

обуlения;

определять содержаItие и организацию творческой, спортивно-

-

оздоровительной И

1.T

ебно_воспитательной работы в кпубном формировании

и быть направленной на саморазвитие и

самосовершеIlствование,

обеспечивающее развитие способностей потребителей услуги,

-

ежегодно обновляться

с )цетом инноваций

купьryрно-творческой и

спортивно-оздоровительной деятельности,

з.1 1. Непосредственное руководство

кпубным формированием ос)лцествляет

заrrятий
его руководитель, который ведет Жlрнал посещениJ{ гшстниками

кпубного формирования.

3.

12.Требования к MecTaI,I исIIопненшI государственной усJIуги

3.12.1. Помещения )п{реждешц должны соответствовать комфортным
специалистов, а
усповIхIм для посетителей и оптимаrrьным условиям работы
тztкже соответствовать санитарно-зпидемиоJIогическим и строительным

и

правипаr,I пожарной безопасности, Учреждение, оказывающее
должно обеспечить свободные Irути эвакуации
государственrD4о

нормам

услуry,

посетителей.

З.12.2. Учреждение должно быть оснащено специапьIlым оборудованием,

аппарацроЙ

и

приборами

(в соответствии с назначением

помещеIrий),

отвечаюц]ими требованиям стандартов, технических, условий, дрlтих
нормативIlых док}ментов и обеспечиваюпIими над'Iежащее качество

r

насеJlению

предоставJUlемых

культурно-досуговых

и

спортиtsно-

оздоровителыlых усJIуг.

3.12.З, Специальное оборудование

и

аппарат}ру

(в

соответствии с

назначением помещений) следует использовать сц)ого по назIlачеЕию в
соответствии о экспJryатационными доL),ментами, содержать в технически
исIц)авном состоянии и систематиtIески проверять.

3.12.4. В зданиях Учреждения должен быть предусмотрен гарлероб.

3.13. Требования к режиму работы.

З.13.1. Предоставление государственной услуги долr(но осупIествJUIться
ежедlевно. Учреждение доJDкно открываться дJUI посетителей не позднее
8:00 и закрываться

-

не ранее 22:00. Проведение санитарного обсл}экивания

помещений не должно занимать боJIее одного дня в месяц.

j.tЗ.2. В случае измеliения расписаltия работы, Учрсх,делlие доJI;кно
п5бли,tно иlвссIиtь своих Поtребиtслей об иlllеttснии расписlttttя р.tбо.ы
(лней и часов работы) не менее чем за 7 дЕей до вступJlения в си,ц\ ,lаких
излrенений.

3.14. Требования к взаимодействию сотрудников с ПоT ребителями услуги

3.14.1.

Б}К

<<Омский ,Щом ,Дружбы>, оказывающее государственЕ},Iо услуry,

не вщ)аве ограЕичивать . дост},п жrтtеrrей и гостей города Омска любого
возраста, пола, вероисповедаIIиJI, нацио}lальности. образованиJI, социаrrьного

положения, политlпескl{х убежлени й к полrIению госуларствен ной 1 слуги_
кроме перечIuI основанлй дrrя отказа, указанных в п. 2.8.

З.14.2. Сотрудники Учреждения должны давать исчерпывающие ответы Еа

F

все вопросы посетителей, связанные с оказrш{ием государственной услуги.

3.14.3. Персонал (в том числе технический) обязан корректно и по с)лцеству

отвечать на все вопросы цосетителей, либо должен рекомендовать тех
сотрудниковJ

которые

компетецтны

в даI {ом вопросе.

3.15. Требования к процедуре предоставления услуги.

З. 1 5, 1.

ГосуларствеIлна.,{ услуга в Учреждении 11рслосl,аtsJlяс,tся на бесплатrlой

ц платной основе.

Виды

лопоltни,l

платных услугах

еJlьных платных усrrуг устанав,,Iиваtотся Поло;ltеtlиепt о
.

3.16. Требования к Потребителю государственной услуги.

3.16,1. Потребители государственной услуги, причинившие ущерб Б}К

(Омский ,Щом ,Щрркбы>, Еесут материальн},ю, уголовн1то иJIи

иЕ),1о

ответствеЕность в соответствии с законодатепьством Российской Федерации.

4. Формы контро.гrя за исполнением Регламентa

4.1. Обпдай коIlтроль за соб:подением последовательности действий,
определенных админисц)ативными процедурами по rцlедоставлеттию Б}К
<<Омский Щом Щрlтtбьп> услуги, осуществляется директоРом
,Щом

Б}К

<Омский

,Щрlхбьu.

4.2. Текущий концоль
Учреждении осуrдествJulют:

- заместители директора;

предоставления государственной усл}т}I в

F

- руководители структ}рных

-

с пе циzLл

подразделений;

ис l,ы соответс l,в),.tощ}о( стру к ryр кы

х подразделен rй

4.З. .Щолlкностные Jlица нес),l, персонаJIьнуrо о,гветственнос,l,ь за соб_rtк,lление

,чстановленного порядка

прсдостав,rIсния госуда}rсlвенн(lй услуги

в

соответсIl]ии с настояшцлr PeгlralureHTo;u.

4.4, Проверки по]Iноты и качества предоставпсния государс,tвснной ),сл) ги,

IIодJIс)(ащей рег.паN,lецтаIlии, осуuIествляIотся

llll осllоваllиii

приказоs

директора Учре;кдения.

Проверка проводи,гся ]lo KoHKpeтHolly обраrtlению (жаJrобе) заявите,ця,

fi",rя провсдсния лроверки полноты

и качества исполliеllия

фулlкции.

lIодле;кащсй рсгJаментацииr на основании ]lриказа дирекIора Учре}i.цения

формируется коl\{иссияJ в состаR котtlрой вклttrчаtоIсs до]Dкllостные лица
Учрелtдения.

Результаты деятсJIьности ко]\1иссии оформJlяtоIся в виде справrtи, в которой
о'll\1счаются выявIIеIIIые ltедостатки и предло7кения по их устранснию.
ClrpaBKa подписывается председатеJIсlи ко]\rиссии.

4.5. По результатаr,t проведенных проверок в случае вьuIвлеЕия нарушений

Iц)ав

и

закоЕЕьD( интересов Потребителей rосударственной усл5,ти,
ос)дцествJUIется привлечение виновных l1иц к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.6. ответственность должЕостЕых лиц Утеждения при

исполЕении

государственной услуIи.
4,6. 1. .Щолжностные

лица, исIIоJIIuющие государственнуо услугу, согласЕо

распределеЕию обязанностей

и должностным иIrструкциям,

ответственность в соответствии с законодательством РФ за:

- неправомерный

отказ от выполнения государственной услуги;

нес},т

r

леЙсl,в1]е и]Iи бе:]деЙствие, ведущие к нарушенцIо прав и законных

интересов По,lребиlелей;

нарушснис срока и порядка

выiIо_rIне

tlия гос\ дарствеllIlой

) c.l) гl.t;

приltятие заrведомо цеобоснованного незакокноl,о решенияi
преследавание граждан за криl ику;
предоставление недостоверной ицd)орп{ации.

5. Права Потребитепя.

5.{. Пцсьменные и устные жалобы на дейсr,вия (бездейсr,вис) долlкностных

пиц и решенияJ llриня,l,ые в холе rrредоставпсниrl государстtsснной 1сл5ги.
Потрсби,r,ель Nlоже,t, наllравить руководителю Учрст,дения

по

почтовоN{у

адресу или адресу эJIектронной по.Iть], укз]анноl\I), ts приjIожснии к
настоящему регламе1,1ту.

5.2.

-

В письменной жалобе Потребителя должны быть указаны:
фамилия, имя, отчество (последнее

- почтовый

-

щ)и наличии) Потребителя;

адрес и (или) ад)ес электронной почты, по которому должен

быть нащlавпен ответ;

- суть жалобы;

-

дата обращеIrия с жалобой и подпись Потребителя.

5.3. Руководител ь У чреждеrrия:

-

обеспечивает объективное, всестороннее и

своевременное

рассмотрение обращенш{, в слг{ае необходимости с участием Потребителя,
направившего х(алобу, или его 1тrолномоченного предстzlвитеJu{;

на

по результатам рассмотреншI жалобы принимает меры, }lаправJIеЕные
восстановление или

защиту

нарушенных

законЕых

иIlтересов

Потребителя, дает письменный ответ по су-Iцеству постzвлеЕЕых в хtалобе
вопросов.

5.4. ответ на жалобу подписывается руководителем Учреждения, или его
заместитеJIем.

5.5. ответ на жалобу, поступившytо

в

Учреждение, направJUIется по

почтовому адресУ или адресу электронной почты, щазанному в обрацении,

5.6. ГIисьменная жалоба, посryпившая

в

Учреждение рассмац)ивается в

течение 30 дней со дня регистрации жалобы.

исключитепьньпt сJr}чаJIх р}ководитель BпpzrBe продлить срок

В

о продлении срока
рассмотренш{ жалобы не более чем на 30 дlей, уведомив
ее рассмотрениJI заявитеJш.

5.7. Ответ на жалобу не дается в слуrаях:

-

если в IIисьменной жалобе не 1казаны фамилия заявителя и почтовый

адрес ипи адрес электронltои почты, по которому должен быть
Еаправлен ответ;

если в

содержатся

iлtалобе

нецензурные или оскорбителъные

вырzDкеншI;

текст жалобы

не

гражданину, если

rrоддается прочтению (жалоба возвращается

его фамилия и почтовый ад]ес поддаются

прочтеIrию);

в жалобе содержится вопрос, Еа который змвитеJIю многократно
давzIпись письменные ответы цо сущестl]у в связи с pi:rнec
направпяемыми обращениями, и при этом в обращении не ц]иводятся
новые доводы или обстоятельства.

