
 



 

1.3.4 Указанная услуга может быть получена в порядке консультирования. 

Консультирование осуществляет заведующий ДОУ, заместителем заведующего. 

Основными требованиями при консультировании являются: компетентность, четкость 

в изложении материала, полнота консультирования, аргументированность. 

Время ожидания заинтересованного лица при устном консультировании не может 

превышать 30 минут. 

Устное консультирование каждого заинтересованного лица не может превышать 10 

минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, 

должностное лицо, осуществляющий устное информирование, может предложить 

гражданину обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначить 

другое удобное для него время для устного консультирования. 

1.3.5. Консультирование по телефону. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 

учреждения, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности 

должностного лица, осуществляющего консультирование по телефону. 

Время разговора не должно превышать 10 минут. 

В том случае, если должностное лицо, осуществляющее консультирование по 

телефону, не может ответить на вопрос по содержанию, связанному с предоставлением 

муниципальной услуги, оно обязано проинформировать заинтересованное лицо об 

организациях либо структурных подразделениях, которые располагают необходимыми 

сведениями. 

1.3.6. Требования к ответам на обращения граждан. 

- при устном обращении заинтересованного лица (по телефону или лично) 

должностные лица, осуществляющие консультирование, дают ответ самостоятельно. Если 

должностное лицо, к которому обратилось заинтересованное лицо, не может ответить на 

вопрос самостоятельно, то оно может предложить заинтересованному лицу обратиться 

письменно, либо назначить любое удобное для него время консультации, либо 

переадресовать (перевести) на другое должностное лицо или сообщить телефонный номер, 

по которому можно получить необходимую информацию; 

- должностного лица, осуществляющего консультирование (по телефону или лично), 

должны корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам. При ответе на 

телефонные звонки должностное лицо, осуществляющее консультирование, должно назвать 

фамилию, имя, отчество, занимаемую должность в который поступил звонок. 

Ответы на письменные обращения даются в простой, четкой и понятной форме в 

письменном виде. 

     2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

  «Рассмотрение обращений граждан в  МАДОУ «Детский сад №18 «Прометейчик» ГО 

«город Якутск» (далее – муниципальная услуга). 

  2.2.Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Уполномоченным органом по предоставлению муниципальной услуги является 

администрация  в  МАДОУ «Детский сад №18 «Прометейчик» ГО «город Якутск». 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатом  предоставления муниципальной услуги является: 

- получение письменного, устного ответа по существу поставленных в обращении 

вопросов.   

2.4. Срок предоставлении муниципальной услуги. 

 



 

 

 
2.6.2.2. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к 

письменному обращению документы и материалы либо их копии. 

2.6.3. При личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его 

личность. 

  

2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.7.1. Заявитель в праве получить на свое обращение письменный ответ по существу 

поставленных в обращении вопросов, за исключением следующих случаев: 

2.7.2. Если в обращении не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес, 

направившего обращение по которому должен быть направлен ответ, ответ на письменное 

обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о 

подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, 

его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит 

направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией. 

2.7.3. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение 

не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем 

в течении семи дней со дня его регистрации сообщается заявителю, направившему 

обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

2.7.4. Если в письменном обращении содержится нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а  также членов его 

семьи, то должностное лицо в праве оставить обращение без ответа по существу 

поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о 

недопустимости злоупотреблением правом. 

 2.7.5. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос,  на  который  ему 

многократно давались  письменные ответы по существу в связи с ранее направленными 

обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы и  обстоятельства, то 

должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения  и 

прекращении переписки  с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное 

обращение и ранее направляемые обращения направлялись в МАДОУ «Детский сад №18 

«Прометейчик» ГО «город Якутск». О данном решении уведомляется заявитель, 

направивший письменное обращение. 

2.7.6. В ходе личного приема заявителю может быть отказано в дальнейшем 

рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в 

обращении вопросов. 

2.7.7. Если в обращении, полученных при личном приеме, содержатся вопросы, 

решение которых не входит в компетенцию МАДОУ «Детский сад №18 «Прометейчик» ГО 

«город Якутск», заявителю дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует 

обратиться. 

2.7.8. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют. 

 

2.8. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче обращения о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги. 

Срок ожидания в очереди для передачи письменного обращения, при устном 

консультировании, при ожидании личного приема граждан заведующим ДОУ, заместителем 

заведующего, при получении документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги не может превышать 30 минут. 

 

2.9. Срок и порядок регистрации обращения заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги. 

 

 

 



 

 

 

 

Срок регистрации обращений – в течение трех дней с момента поступления в МАДОУ 

«Детский сад №18 «Прометейчик» ГО «город Якутск». 

Обращения заявителей, поступившие факсу, рассматриваются в порядке и сроки, 

предусмотренные для рассмотрения письменных обращений. 

Регистрация письменных обращений осуществляется в журнале регистрации 

обращения граждан. 

Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и 

рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

 

3.1. Описание административных действий при осуществлении 

административной процедуры «Рассмотрение письменных обращений» 

 

3.1.1. Прием и первичная обработка обращений. 

 

3.1.1.1. Основанием для начала выполнения административной действия по приему и 

первичной обработке обращений является их письменное поступление в МАДОУ «Детский 

сад №18 «Прометейчик» ГО «город Якутск». 

         3.1.1.2. Письменное обращение может поступить одним из следующих способов; 

почтовым отправлением, в письменном виде по факсу, на сайт учреждения 

htth://detsad18.yaguo.ru/., предоставление лично. 

3.1.1.3.Срок приема и первичной обработки обращений – один рабочий день со дня 

поступления. 

3.1.1.4. Прием письменных обращений непосредственно от заявителя осуществляется 

заведующим, заместителем заведующего. 

По просьбе обратившегося гражданина ему выдается расписка установленной формы 

(приложение №2 к настоящему Административному регламенту) с указанием даты приема 

обращения, количества принятых листов, номера телефона для справок. Отметки на копиях 

или вторых экземплярах принятых обращений не делаются. 

3.1.1.5. Результатом выполнения административного действия по приему и первичной 

обработке обращения является прием обращения и подготовка обращения к регистрации. 

 

3.1.2. Регистрация и аннотирование поступивших обращений. 

 

3.1.2.1.Основаниепм для начала административного действия является завершение 

подготовки обращения к регистрации. 

3.1.2.2.Поступившие обращения регистрируются в течение одного дня в журнал 

регистрации обращения граждан. 

3.1.2.3.Результатом выполнения административного действия по регистрации 

обращений является регистрация в журнале и подготовка обращения к направлению на 

рассмотрение. 

 

3.1.3. Направление обращений на рассмотрение.  

 

3.1.3.1. Основанием для начала административного действия является завершение 

действий по регистрации обращения в журнале и подготовке обращения к направлению на 

рассмотрение. 

3.1.3.2. В случае, если вопрос, поставленный в обращение, не относится к полномочиям 

администрации МАДОУ «Детский сад №18 «Прометейчик» ГО «город Якутск», то 

обращение в течение семи дней со дня регистрации пересылается по принадлежности в орган 

к компетенции которого относится решение поставленного вопроса, с обязательным 

письменным уведомлением заявителя, направившего обращение, о переадресации 

обращения. 

 



 

 

 

 

3.2.2. Подготовка и направление письменного ответа на обращение, поступившее 

в ходе личного приема. 

 

3.2.2.1. Основанием для административного действия является поручение 

должностного лица, осуществляющего прием граждан, структурному подразделению 

администрации ДОУ подготовить письменный ответ по существу поставленных в 

обращении вопросов. 

3.2.2.2 Подготовка и направление письменного ответа по поручению, данному по 

итогам приема, осуществляется в соответствии с административными действиями, 

настоящего Административного регламента. 

3.2.2.3. Контроль за своевременностью и качеством исполнения поручений, данных по 

итогам приема, возлагается на должностное лицо, проводившего прием. 

3.2.2.4. Критерием принятия решения при подготовке и направлении письменного 

ответа на обращение, поступившее в ходе приема, является поступление ответа заявителю. 

3.2.2.5. Результатом осуществления административного действия по подготовке и 

направлению письменного ответа на обращение, поступившее в ходе приема, является 

подготовка и направление заявителю письменного ответа, содержащего исчерпывающие 

ответы на вопросы, которые были заданы в ходе приема. 

3.2.2.6. Способом фиксации результата административного действия по подготовке и 

направлению письменного ответа на обращение, поступившего в ходе личного приема и 

даты исполнения муниципальной услуги в журнал «Регистрации обращений граждан». 

 

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента. 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением структурными подразделениями 

положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 

принятием ими решений осуществляется заведующим ДОУ. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок полноты качества 

предоставления муниципальной услуги, направленных в том числе на выявление и 

устранение причин и условий, вследствие которых были нарушены права и свободы 

граждан, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на 

обращения граждан, содержащие жалобы на действия (бездействие) и решения должностных 

лиц, ответственных за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

 «Рассмотрение обращений граждан  

в МАДОУ «Детский сад №18 «Прометейчик» 

 ГО «город Якутск» 

 

 

Заведующему  

МАДОУ «Детский сад №18 

 «Прометейчик» ГО «город Якутск» 

от (указать фамилию, имя, отчество  

(при наличии последнего), адрес, телефон) 

 

 

 

 

Заявление 

 

( текст заявления с подробным описанием вопроса) 

 

 

 

 

 

 

Дата                                                                  подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №2 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

 «Рассмотрение обращений граждан  

в МАДОУ «Детский сад №18 «Прометейчик» 

 ГО «город Якутск» 

 

 

 

 

 

Расписка 

 

Дана _________________________________________________________________ 

                                                       (Ф.И.О. заявителя) 

В том, что «_____»_________20_____года его (её) письменное обращение поступило в 

МАДОУ «Детский сад №18 «Прометейчик» Го «город Якутск» ___________ листах, ______ 

фото. 

 

 

Телефон для справок _______________________ 

 

 

 

 

__________________      _________________________     ____________________ 

   (должность)                                 (Ф.И.О.)                                   (подпись) 

 

 

 

Дата «____»___________ 20____ года. 

 

 

 

 

 

                                                                       


