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Во исполнение протеста прокурора Пушкинского района Санкт-Петербурга на
положение по работе с обращениями и запросчl]чlи граждан в СПБ ГБУ кЩом культуры
<Сувенир> от 17 декабря 2018 г. J\Ъ 03-02-2018/203

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Юрисконсульту Гирину В.А. внести изменение в п. 4.5. положения по работе с
обраlцениями и запросами граждан в СПБ ГБУ к.Щом кульугры кСувенир>,
изложив его в следующей редакции:

<4.5. Ответы должны содержать конкретную и четкую информацию по всем
вопрос€lм, поставленным в обратцении граждан. Если дается промежугочный
ответ, то указывается срок окончательного решения поставленного вопроса.

В случае, если изложенные в устном обрапlении факты и
обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной
ПРОВерки, ответ на обраlцение с согласия гражданина может быть дан устно в
ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема
ГРажДанина. В оста-llьных случаJIх дается письменныЙ ответ по существу
поставленных вопросов. ))

2. Контроль за настоящим приказом оставляю за собой.

Щиректор Т.А. Кудимова

Код
028515l
з4з56889



Санкт - Петербургское государственное бюджетное учреждение <<!ом культуры <<Сувенир>>

УТВЕРЖДАЮ
СПб ГБУ <<{К <Сувенир)>)

I zc z: .:,<e-f, i--- Т.д.Кулимова

'nnJ?.{r*lb /1 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ И ЗАПРОСАМИ ГРАЖДАН

1.Общие положения

1.1.Настоящее Положение о порядке рассмотрения обращений граждан Санкт - Петербургским
государственным бюджетным учреждением <.Щом культуры <Сувенир>>> (далее СПб ГБУ (ДК
<Сувенир>>>) разработано в соответствии с Федерi}льным законом Российской Фелерачии от
02.05.2006г. Jф59-ФЗ <О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации).

1.2. Организация работы с обращениями граждан ведется в соответствии с Конституцией РФ,
Фелеральным законом от 06.10.2003 г. J\lb 13l-ФЗ <Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ, Федеральным законом Российской Федерации от 02.05.2006г. Jt59-ФЗ кО
порядке рассмотрения обрапIений граждан Российской Фелерации>, Уставом СПб ГБУ (ДК
<Сувенир>) и настоящим Положением.

Организация работы с письменными и устными обращениями граждан должна обеспечивать
необходимые условия для осуществления предоставленного и гарантированного гражданаN,I
Конституцией РФ права обраlцаться с предложениями, зtulвлениями и жа;lобами в письменной и
устной форме.

Обращения граждан поступalют в виде предложений, заявлений и жа-поб.

Преdltоэюенuе - обращение граждан, направленное на улучшение деятельности СПб ГБУ (ДК
<Сувенир>.

Заяв"ленuе - обраrцение в целях реаJIизации прав и законньIх интересов граждан.

}I{аlоба - обращение с требованием о восстановлении прав и законньtх интересов грarкдан,
нарУшенных действиями (или бездействием) сотрулников СПб ГБУ <ЩК <Сувенир), а также
решениями администрации СПб ГБУ <[К <Сувенир).

ПОВmОРньlмчl считаются обраrцения, поступившие от одного и того же лица по одному и тому же
ВОПросУ, если со времени подачи первого истек срок рассмотрения или зчUIвитель не удовлетворен
ДаНным ему ответом. Письма одного и того же лица и по одному и тому же вопросу, поступившие
до истечения срока рассмотрения, считаются первичными.

Днонtlмньttпи считаются письма граждан без указания фамилии, адреса, по которому должен быть
направлен ответ, по таким обращениям ответ не дается.

1.3. При рассмотрении обраrцения не допускается рi}зглапrение сведений, содержащихся в
ОбРаrцении, а также сведений, касающихся частной жизни гражданина, без его согласия.



, ,,l,_\rчинистрация спб гБУ к!К <Cr BeHIlp,, с}lсте\lатически анаJ,Iизирует и обобщает обращения
:pa-ifiJaн, содержапIиеся в них критическIlе за\IечанIш. с це-]ью своевременного выявления и
\ r'ТРзНеНия причин, порождaющих нар},шение прав и охраняемьD( законом интересов граждан.

2. Право граждан на обращение

J,1, ГражДане имеюТ прzвО обраrцаться лично, в установленной форме, а также HimpaBJUITb
IiнJивидуzrльные и коллективные письменные обращения в администрацию СПб ГБУ кЩК
,, Счвенир>, либо должностным лицtlм.

],2, Граждilне реализуют право на обращение свободно и добровольно, не наруш{ш прtlв и свободы
.]р!тих лиц.

2.3. Форма обращения гражданами выбирается самостоятельно.

],4. Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно.

2,5, ПрИ рассмотрении обраЩения В администРациЮ спб гБУ кЩК кСувенир) гражданин имеет
право:

- ПредставJIять дополЕительные докуN{енты и материалы, либо обрапIаться с просьбой об их
нстребовании.

- Знакомиться с докр{ентЕlп{и и материалами, касающимися рассмотрения обратцения, если это не
затрагивает права, свободы и законные интересы Других лиц, если в указанньD( докр{ентах и
материirлах не содержатся персон€tльные данные, а также сведения, состalвJlяющие
государстВенную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

- Полуlать письменньй ответ по существу поставленньtх в обраlт{ение вопросов, за искJIючением
слrlаев, yкulзaнHblx в п.п.5.4, 5.8 настоящего Положения.

- Обращаться с ж.lлобой на принятое по обращению решение или действие (бездействие), а также
с заlIвлением о прекращении рассмотрения обраlцения.

3. Требования к письменному обращенпю

3,1, В письменном обращении грЕDкданин в обязательном порядке указывает нtlименов:tние СпбГБУ (Дк <Сувенир>; фаrлилию, имя, отчество директора спб гБУ <.ЩК <Сувенир); свою
фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, уведомлениепереадресации обраПIения; излагает суть предложения, зilявленйяилижалобы; 

"r*", n"""ytoподпись и дату.

З,2,В слrIае необходимости в подтверждение своих доводов гражд.нин к письменному
обращению прилагает докуI!{енты и материалы, либо их копии, которые возвраrrlаются зitявителямпо их просьбе.

З,3, Обращение, постуIIившее в администрацию спб гБУ <ЩК кСувенир) по информационнымсистемам общего пользования, подлежит рассмотрению в порядке, устчtновленном настоящимположением.

З,4, Гражданин HElпpaBJUIeT свое письменное обраlцение непосредственно на имя директора СПбГБУ кЩК <Сувенир>.



-i.5. ПИСьменное обратцение под'tежит обязате--tьной регистрiцши в течение трх лней с момента
поступления.

РеГИСтраЦионный индекс обратцения граждан указывается в письменном обратцении, который
ставится в верхнем левом углу первого листа.

3.6. ПИСЬМа Граждilн с пометкой ((лично)) после прочтения адресатом, в сл)лае, если в них ставятся
ВОПРОСы, требующие официальньIх ответов, передаются на регистацию в установленном порядке.

3.7. ПиСьменное обращение, содержащее вопросы, не входящие в компетенцию дирекгора СПб
ГБУ КЩК <СУвенир>, напрtlвJIяется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий
ОРГ€lН ДJUI решения постtlвленньtх в обраlцении вопросов с уведомлением граждчшинц
нЕlпрЕlвившего обратцение.

З.8. .ЩИРеКТОР СПб ГБУ к.ЩК кСувенир> по направленному в установленном порядке запросу
государственного органа или должностного лица, рассматривающих обрапIение, обязан в течение
l5 дней предостЕlвить докр{енты и матери€rлы, за искJIючением имеющих государственную или
иную охраняемую федераllьным законом тайну.

3.9. ЗапреЩаетсЯ напр{rвJIять жалобы граждан на рассмотрение тем сотрудникам СПб ГБУ (ДК
<Сувенир>), решение или действие (бездействие) которых обжаllуется.

4. Рассмотрение обращений граlцлан, подготовка ответов

4.1. ОбраЩение, поступившее в СПб ГБУ к!К <Сувенир>)D, подложит обязательному
рассмотрению.

4.2.Учет, регистрация, ход рассмотрения обращения граждан осуществJIяются директором с
занесением в журнал обраrцений граждан.

4.3.,Щиректор СПб ГБУ к.ЩК <Сувенир>>:

- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обраlцения, в сл}цае
необходимости - и с rIастием гражданина, направившего обращение;

- запраIIrивает необходимые дJIя рассмотрения обращения докуIuенты и материалы, за
искJIюченИем материалов судов, органов дознания и органов предварительного следствия;

- принимает меры, направленные на восстановление или заrциту нарушенньIх прав, свобод и
зaжонньD( интересов гражд:lнина;

- даеТ письменные ответы по существу поставленньIх в обращении вопросов;

- уведомJIяет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другой орган или
Другие оргirнизации города в соответствии с их компетенцией.

4.4. отвеТы на обраll1ениЯ граждан, присланнЫе на имЯ директора спб гБУ к.ЩК <Сувенир)D,
готовятсЯ на бланке r{режденИя за подписью директора СПб ГБУ к.ЩК <Сувенир> и
регистрируются в журнале.

4,5, ответы должны содержатЬ конкретную и четкую информацию по всем вопросап,I, поставленным
в обращении граждан. Если дается промежуточный ответ, то укzвывается срок окончательного
решения поставленного вопроса.



З -":-,чае, если изложенные в устно\{ обрашении факты и обстоятельства явJIяются очевидньпlи и': :]ебrЮТ ДОПОЛНИТеЛЬНОЙ ПРОВерки. ответ на обрашение с согласпя граждaнина может бьпь :ан
, -']]{tf в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражланина. В_i,:,lьньгХ слrIаяХ дается письменный ответ по существу поставленньtх вопросов.

_:вты. подготовленные на основании правовых доку]!{ентов, должны содержать реквизиты этих-_-ý}leHToB с укtвtlЕием даты и наименования.

-,зет на коллективное обращение отправляется на имя tIервого подписавшего его лица, если в
:i!cb\le не оговорено конкретное лицо, кому надлежит дать ответ.

t-rгвет на обращение, поступившее в администрацию спб гБУ <.ЩК <Сувенир)) по
;:нформаЦионныМ cиcTeMElI\,l обЩегО пользоваНия, напраВJIяетсЯ по почтовОму адресУ, )дiванномуз обращении.

1,6, ОбрапIения граждан после их рассмотрения исполнитеJIями возвраrrlаются со всемиотносящиМися К ним матеРиitлilл,Iи директору спб гБУ <ЩК <Сувенир).

,1,7, ПоряДок визироВulния подготовленньIх ответов на обратценЕя граждilн за подписью директораспб гБУ <.ЩК кСувенир> устаНавливается следующий:

на экземпЛяре ответа зuUIвителЮ в левом нижнем углу указывается фамилия исполнитеJIя, номер
его служебного телефона, а также проставляются-фамилии сотрудников, )частвовавших в
подготовке ответа.

4,8, На каждом обраrцении после окончательного решения и его исполнения должна бьrгь отмсткаоб исполнении <<В дело'', номер, дата и личнаrI подпись директора. Предло*ения, зzUIвления ижшlобы, копии ответов на граждан формируются в дело в соответствии с утвержденнойноменклатурой дел.

5. Порядок рассмотрения отдельных обращений

5,1, Обращения граждан, пост)ДIившие директору спб гБУ <ЩК кСувенир)) из средств массовойинформации, рассматриваются в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Положением.

5,2,В сл)Чае еслИ в письмеНном обраrцении не указана фамилия грtDкдчlнина, напр.вившего
обряlцение и почтовый адрес,,rо *оrороrу должен быть направлен ответ, ответ на обращение не
дается директором СПб ГБУ (ДК <Сувенир>, принимается решение о списании даЕногообращения <<В дело>>.

5,з, Если в укttзанном обрацении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом илисовершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем илисовершившем, обраrцение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с егокомпетенцией.

5,4, ОбраЩение, в котором обжа_пуется сУДебное решение, возвраIцается гракд.нину с
разъяснением порядка обжаrrования данного судебного решения.

5,5, При полrrении письмонного обращения, в котором содержатся нецензурные, оскорбительныевыраженИя, угрозЫ жизни, здоровью или имуществу сотрудника спб гБУ iДК oCyu"n"pu, uтакже членов его семьи, директор вправе оставить без ответа по существу поставленньгх в немвопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребленияправом.



: : В с,-Ir{ае если текст письменного обрашения не полается прочтению, обращение не подлежит
-,:_:РаВ,:IеНию на рассмотрение и ответ на него не f,ается. Заявителю об этом сообщается, если его
!1rlц-lцq и почтовый адрес поддаются прочтению.

-{ 
-, Обращения граждан, поступившие от одного и того же лица по одному и тому же вопросу,

-",l[l со времени подачи первого обряцения истек установленный настоящим Положением срок
мссvотрения или з:lявитель не согласен с принятым по его обрацению решением, считЕlются
:lt]ВТОРНЫМИ.

при работе с повторными обряrцениями делопроизводитель формирует дело с уже имеющимися
.]о куil{ентап,rи по обраlцениям данного зчUIвителя.

Не считшотся повторными обрап(ения одного и того же зtlявитеJIя, но по рчвным вопросЕlп{, а *кже
\{ногократные - по одному и тому же вопросу в случае, если причины, по которым ответ по
существу поставленньIх в обратцении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены,гражданин вправе вновь направить обращение директору спб гБУ к.ЩК <<Сувенир).

5,8, В случае если В письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который емумногократно давirлись письменные ответы по существу в связи с ранее направленными
обряпIениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, директорспб гБУ к.ЩК <Сувенир> вправе принять решение о безосновательности очередного обраll{ения ипрекраrцении переписки с гражданином. о данном решении уведомJIяется гражд{lнин,
направивший обращение.

5,9, В сл}чае если ответ по существу поставленного вопроса в обраlцении не может быть дан без
разглапrения сведений, составляющих охраняемую федера.llьным законом тайну, граждzlнину,
напрЕ}вившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу в связи снедопустимостью рZLзглаптgция укzrзанных сведений.

5,10, В слrrае поступлеНия письменного обращения, содержащего вопрос, ответ на который
размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 настоящего ФЪдерального зuжона на официа-гtьномсайте спб гБУ к.ЩК <Сувенир> в информационно-телекоммуникационной сети iИнтернет'',
гражданину, направившему обрапIение, в течение семи дней со дня регистрации обраlцения
99_общu","я электронный адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети"Интернет", на котором рЕlзмещен ответ на вопрос, постulвленный в обрап(ении, при этомобращение, содержащее обжа_пование судебного решения, не возвращается.

6. Сроки рассмотрения обращений и уведомленпе заявителей

6,1, Обращения, поступившие директору СПб ГБУ к!К кСувенир>, рассматриваются в срок доодногО месяца со днЯ их регистРации, еслИ иной сроК (меньший) не yar*o"n"H руководителем.

9брu*,"'я, не требУющие дополнительного изучения и проверки, рассматрив.ютсябезотлагательно- О результатах рассмотрения уведомляются зilявители.

6,2,В исключительньIх слrIrUж директор спб гБУ <ЩК <Сувенир) впрzlве продлить срок
рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрениягражданина, направившего обращение. Продление срока оформляется исполнителями не менеечем за пять дней до истечения срока рассмотреr"" оьрuщения.

7. Организация работы по личному приему гращдан

7,1, График и порядок личного приема граждан в СПб ГБУ кЩК кСувенир> устанавливаетсядиректором СПб ГБУ (ДК <Сувенир>.



_ _ _:.:.-lllчноМ ПриеМе ГрадJ'аНIrН Пре_]ЪяВ.:Яi-'. .-i:i'.'.|a:...'. -._-J.:-:Яi:'_';l;l е.; .]ii'т.t\-lЪ.

- j _ _t- вопросам, не входящим в ко\{петенцliю _fliг,еК1.-,ра СПб гБ}, ,,л ,,ClBeHltp,l. 33.1IВНТ€-lЯ\{

:,: r \,t з нJ} ется обраТитьсЯ в соответСтв\,юшllе органы. }чреrruения. организаlши.

- _ З ._l\-чае, если изложенные в устном обраrцении факты и обстоятельСтВа ЯВЛЯЮТСЯ

-:.;._]Ными и не требуют дополнительной проверки. ответ на обращение с согласия гражданина

а -т быть дан устно в ходе личного приема.

.:.l необходимости гражданам предлагается изложить с},ть вопроса в письменном виде.

_,,:brteHHoe обращение в этом случае регистрируется и рассматривается в установленном
:я_]ке.

- 
_.. При повторньtх обращениях подбираются имеющиеся материiшы по делу зtlяВИТеЛЯ.

- :. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в даJIьнеЙшем рассмОТРеНИИ
1:ащения, если ему ранее был дан ответ по с}-шеству поставленньж в обраЩении ВОПРОСОВ.

8. Работа с обращениями, поставленЕыми на контроль

l i. Обрацения, в которых сообщается о конкретных нарушениях законньtх прав и интересоВ
:эдJан, ставятся на контроль.

1._1. !олжностное лицо - исполнитель в установленные сроки рассматривает контРОЛЬНОе

_.ýращение, информирует о результатах директора СПб ГБУ кДК кСувенир>), готовит отВет
rf,яВиТелю.

\._<. Обращение считается исполненным и снимается с контроля, если рассмотРеUЫ ВСе

]trстпв.,],I€нные в нем вопросы, приняты необходимые меры, заrIвителям дан оТВеТ.

S,6. Письменные обращения, на которые даются промежуточные ответы, с контроля не
aн}l\lаются. Контроль завершается только после вынесения и принятия исчерпывающих мер пО

эазрешению предложения, зчUIвления, жiшобы. Решение о снятии с контроля принимает директоР
СПб ГБУ <!К <Сувенир).

9. Организация делопроизводства

9,1 Ответственность за организацию и состояние делопроизводства по письмам и устным
обращениям граждан возлагается на заведующего общим отделом СПб ГБУ <ЩК <Сувенир).

9.2. Заведующий общим отделом СПб ГБУ <ЩК <Сувенир> организует ведение )rурнала

регистрации по обращениям граждан.

9.3. Заведуюций общим отделом СПб ГБУ <[К <Сувенир) осуществляет хранение и
использование в справочных и иньIх целях предложений, заявлений и жа-гtоб граждан.

9.4. Ответственность за сохранность док}ментов по обращениям граждан возлагается на
заведующего общим отделом СПб ГБУ <!К <Сувенир).

9.5. Устанавливается срок хранения предложений, заявлений, жалоб граждан и документов,
связанных с их рассмотрением и разрешением - 5 лет. В необходимьгх случаJIх экспертной
комиссией может быть принято решение об увеличении срока хранения или о постоянном
хранении наиболее ценных предложений граждан.



- - ]iэанение Jел у испо..lните-rей залрещается.

- l ,-бращения граждан могут направляться в архив без рассмотрения, если в них содержатся
:,:-;\7tfения по известным проблемам или поднимаются уже решенные вопросы, не,рЬбующ"е
_ _ *tl--IНИТеJьного рассмотрения, а также бессмысленные по содержанию.

- ", Решение о списании ук€ванных обращений принимает директор спб гБУ (ДК кСувенир>.

10, Контроль и ответственность за нарушение Положения о порядке рассмотрения
обращения гращдан.

l0,1, Контроль за полнотой и качеством работы по рассмотрению обрацений гражданвtllючает в себя выявление и устранение нарушений прав граждан, рассмотрение, принятие
решений и подготоВку ответоВ на обращения гражДан, содержяIIIие *аrrобu'r1u рй"пrя, ДЪйствияlбезлействие) должностньгх лиц' контроль за соблюдением последовательности действий ипринятием решений осуществJIяется директором.

10,2, Щиректор СПб ГБУ (Дк <Сувенир> несет дисциплинарную ответственность заправильнОсть определения исполнителя по рассмотрению обраrцепr", нtlличие оснований дляпринятия решения об оставлении обращения без ответа или прекращении переписки, соблюдение
сроков рассмотрения обраlцения, содержание подписываемого ответа.l0,з' Исполнители несут дисциплинарную ответственность за объективность ивсесторонностЬ рассмотрениЯ обращениЯ. соблюдение срокоВ рассмотрения обращения,соJержание подготовленного ответа.



Приложение 1
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Приложение 2

клрточкл
личного приема грФIцаЕшпа

сведения о змвителе:

16аопrпr*о, имя, отчество граждаrrина)

("о*о*й адре" места жительства грахсдшrина)

Прием осушествлял:

болжность, фаrrлилия, инициалы)

Краткое содержаrrие устного обршцения граждшrина:

Результаты устного приема:

Дано устное разъяснение:

приняго письменное обращение дJя передаIм нарассмотреIIие в:

(ло.lшсlость лицц производившего
ли.пrыrl прием)

]ата приема: ((_ )

регЕсграционньй Ns

(подпись)

20

(фамилия и инициалы)


