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РЕГЛАМЕНТ
ФБУ <3абайкальский L]GM> исполнения функции по осуществлению приема граждан,
_ обеспечению своевременного и полного рассмотрения устных и письменных

обращений грах(дан, принятию по ним решений и направлению ответов заявителям в
установленный законодательством Российской Федерации срок

l. Общие положения

1. Настоящий регламент ФБУ кЗабайкальский I{CM> исполнения функции по
осуществлению приема граждан, обеспечению своевременного и полного рассмотрения
устных И письменных обращений граждан, принятию по ним решений и направлению
ответов змвителям в установленный законодательством Российской Федерации срок (далее -
регламент) определяет сроки и последовательность действий (процедур) np" 

""non"""""функции по организации приема граждан, обеспечению своевременного и полного
рассмотрения устных и письменных обращений гракдан, принятию реlлений и налравлению
ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок (даJlее -
государственнаJI функция).

2. Заявителями, в отношении которых исполвяется функция, являются:

граждане Российской Федерации (далее - граждане);

иностранньiе граждане и лица без гражданства, за исключением случаев, установленных
международными договорами Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации.

з. Результатом исполнения функции является принятие решений по рассмоl,реннымобращениям заявителей с направлением ответов в установленных законодател ьством
Российской ФедерациИ случаях, а также обращениям, принятым на личном приеме
заявителей.

4. Исполнение функции осуществляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации ("Российскм газета'', l993, N 2З7; Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, cT.l52, N 7, cT.676;200I, N 24, ст.2421;
2003, N з0, ст.ЗO5il;2004, N 13, cT.l110; 2005, N 42,ст.421212006, N 29. cT.3l19:2007. N l
(ч,I). cT.l. N З0. ст,З745):



Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Фiлерачии" 2006, N
19, ст.2060);

|l. Требования к порядку исполнения функции

Порядок информирования об исполнении функции

5. ,Щля полуrения информации о порядке исполнения функции граждане обращаются
ФБУ кЗабайкальский ЩСМ>:

по телефонам ФБУ <Забайкальский I_{CM>;

в письменном виде (почтой) по адресу ФБУ <Забайкмьский I_{CM>;

в письменном виде (электронной почтой) на официальный сайт в сети Интернет ФБУ
<Забайкальский IJCM>www: zabcsm;

в письменноМ виде (факсимильной связью) в ФБУ кЗабайкальский I{CM>.

Сведения о ФБУ <Забайкальский I{СМ>приведены в приложении N l.

6. основнымИ требованиямИ к информированию граждаН о лорядке испо.гiнения функции
являк}тся:

достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота
информирования.

7. Информирование граждан о порядке исполнения функции осуществляется в виде
индивидумьного информирования, публичного информирования.

информирование проводится в форме устного информирования, письменного
информирования.

8. Индивидуальное устное информирование о порядке рассмотрения обращений
обеспечивается должностными лицами ФБУ кЗабайкальский ЦСМо, Ьсущ".r"r"ощ"r,
исполнение функции (далее - должностные лица), лично, по телефону.

_ 9. При ответе на телефонные звонки должностное лицо, сняв rрубку, должно назвать
фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование структурного
подразделения ФБУ <Забайкальский ЩСМ> и предложить гражданину лредставиться и
изложить суть вопроса.

10. !олrкноотное лицо при общении с гражданами (по телефону или лично) должно
коррекгно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное
информирование о порядке исполнения функции должн., лроводиться с использованием
официально-делового стиля речи.



12. !олжностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное информирование о
порядке исполнения функции, должно принять все необходимые меры для полного и
оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других
должностных лиц; может предложить грФкданину обратиться за необходимой информацией
о порядке исполнения функции в письменном виде либо назначить другое удобное л.]lя него
время для устного информирования о порядке исполнения функции.

l3. Индивидуальное письменное информирование о порядке исполнения функции при
обращении граждан в ФБу <забайкальский Щсм>, реализуется путем направления ответов
почтовым отправлением, а также элекцlонной почтой или размещением на официальном
сайте ФБУ кЗабайкальский I_{CM> производится в сети Интернет.

14. При коллективном обращении граждан в ФБУ <Забайкальский I_{CM>, письменное
информирование о порядке исполнения государственной функции осуществляется лутем
направления ответов почтовым отлравлением, а также электронной почтой и размещением на
официальном сайте ФБУ <Забайкальский IICM>, в сети Интернет " чдр." грa,кданина,
указанного в обращении первым, если не указан иной адрес.

1l. !олжностное лицо, осуществляющее устное информирование о порядке исполнения
функции, не вправе осуществлять консультирование граждан, выходящее за рамки
стандартных процедур и условий исполнения функции и прямо или косвенно влияющее на
индивидуальные решения граждан.

15. Официальный сайт ФБУ <Забайкальский L{CM>, в сети Интернет должен солержать:
сведения о местонахождении, справочные телефоны, факсы, адрес электронной tlоLfгьi, а
также график личного приема граждан.

, l6. График приема лраждан в ФБУ кЗабайкальский ЦСМ)
Щорник ]4.00- I 7.00

l7. На стендах размещается следуюцаJI обязательная информация:

режим работы струllтурных подразделений ФБУ <Забайкальский IJCM>;

график личного приема граJкдан уполномоченным должностным лицом;

номера кабинетов, где осуществляется прием письменных обращений граждан и yL''l,Hoe
информирование грФкдан; фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляюUlих
прием письменных обращений граждан и устное информирование граждан;

адрес официального сайта ФБУ <Забайкальский I{CM>, в сети Интернет;

номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
кЗабайкальский ЩСМл;

порядоК предоставлениЯ сведениЙ грФкданаМ в ФБУ <Забайкальский ЦСМ>. в
установленной сфере деятельности;

структурных подразделений ФБУ



перечень тиловых, наиболее часто задаваемых гражданами вопросов, относящихся к
компетенции ФБУ кЗабайкмьский I-\CM>, и ответы на них.

l8. Тексты материалов печатаются Удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее
N l8), беЗ исправлений, наиболее важные места РекомендуетсЯ выделять другим шрифтом,

l9. ответы на устные обращения граждан предоставляются по телефону и в ходе личного
приема.

20. [олжностные лица структурного подразделения ФБУ кЗабайкальский ЦСМ>, в целях
рассмотрениЯ устногО обращениЯ гражданина должны приIIJIтЬ все необходимые мерь] для
полного и оперативного ответа на поставленные вопрось], в том числе с привлечением других
должностных лиц.

21. Если должностное лицо не может ответить на вопрос самостоятельно, а также в целях
установления обоснованности доводов автора обращения и приюIтия мер по восстановлению
или защите нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина можно предложить
грФкданину обратиться письменно либо назначить другое удобное для него 

"р""" !л, or"era
на его устное обращение.

22. ответы на письменные обращения граждан, поступившие по почте, по электронной
почте, факсимильной связьЮ или на официальный сайт ФБУ кЗабайкальский L{CM>. в сети
Интернет, направляютсЯ в письменноМ виде в зависИмости оТ способа обращения
грФкданина: почтовь]М отправлением, ло электронной почте. а также могут рdзмещаться на
официальном сайте ФБУ <Забайкальский IJCM>, в сети Интернет. На обращения граждан.
поступившие по элекгронной лочте (при наличии почтового адреса гражданина), ответы
направляются в письменном виде почтовым отправлением. На обращения граждан,
поступившие факсимильной связью, ответы направляются в письменном виде почтовым
отправлением.

23, В случае поступления коллективного лисьменного обрацения граждан ответ на
обращение направляется в адрес гражданина, указанного " Ьбращ""""- первым, если в
обращении не указан иной адресат для ответа.

24. ответы на письменные обращения граждан оформляются в соответствии с
требованиями, установленными постановлением ГосстандартЬ Российской Федерации от 3
марта 2003 года N 65-ст "О принятии и введении в действие государственного стандарта
Российской Федерации (по заключению Минюста России от 4 апреля 2003 года N 07lз276-
ю! в госуларственной регистрации не нуждается), и должны содержать в том чи(jле дату
документа, регистрационный номер документа, инициалы, фамилию гражданина, его
почтовый адрес, текст документа (ответы на поставленные вопросы), наименование
должности лица, подписавшего документ, его инициалы, фамилию, подпись и номер
телефона исполнителя.



Требования к местам исполнения функции

25. Организация приема граждан осуществляется в соответствии с графиком, приведенным
в пункте l б настоящего реглаI4ента.

26. Щля ожидания приема грФкданами, заполнения необходимых для исполнения
документов отводятся места, оборудованные стульями, столами (стойками) для возможности
оформления документов, которые обеспечиваются писчей бумагой, ручками, бланками
документов.

Основания для приостановления исполнения (отказа в исполнении) функции

27. Гражданин вправе получать на свое обращение письменный ответ по существу
поставленных в обращении вопросов, за искJIючением следующих случаев:

если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение,
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

если в указанном обращении содержатся сведениJI о подготавливаемом" совершаемом или
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем
или совершившем, обрацение подлежит направлению в государственный орган в

соответстви и с его коvпетенцией:

если текст письменного обращения не поддается прочтению. оно не подлежит
направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем сообщается гражданину.
направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федераrrьным
законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения
указанных сведений;

обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается гражданину,
направившеvу обращение. с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения:

при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи, обращение может быть оставлено без ответа по существу
поставленных в нем вопросов с одновременным уведомлением гражданина, налраRившего
обращение, о недопустимости злоупотребления правом;

если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему
многократно дав_ались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства,
может быть принято решение о безосновательности очередного обращения и прекращении



переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и
более ранние обращения направлялись в один и тот же государственный орган или одному и
тому же должностному лицуr с уведомлением о данном решении гражданина, направившего
обращение.

Сроки исполнения функции

28. Срок регистрации письменных обращений в ФБУ кЗабайкальский I_|CM> с момента
поступления - три дня. В случае поступления обращения в день] предшествующиl,i
прaвдничным или выходным дням, регисlрация их может лроизводиться в рабочий день,
следующий за праздничными или выходными днями.

29. Письменные обращения граждан по вопросам, не относящимся к компеrэнции ФБУ
<Забайкальский l_{CM>, в срок до семи дней со дня их регистрации в ФБУ <Забайкальский
I{CM> подлежат переадресации в соответствующие органы, в компетенцию которых входит
решение поставленных в обращении вопросов, с одновременным уведомлением гражданина]
направившего обращение, о переадресации его обращения.

30. В слуlае если гракданин в одном обращении ставит ряд вопросов, разрешение кO,t.орых
находится в компетенции различных организаций, копия обращения должна быть направлена
в течение семи дней со дня регистрации в соответствующие органы.

3l. Общий срок рассмотрения письменных обращений граждан - ,р"дцurЬ дней со дllя
регистрации письменного обращения.

32. В исключительных случaшх, а также в случае направления ФБУ <Забайкальский I{CM>
в установленном порядке запроса о предоставлении необходимых для рассмотрения
обращения документов и материалов в другие государственные органы, органы местного
самоуправления и иным должностным Лицам, за исключением судов, органов дознания И

органов предварительного следствия, руководитель (заместитель руководителя)
Федерального агентства или руководители (заместители руководителя) ФБУ <Забайкальский
I{CM> вправе продлить срок рассмотрения письменных обращений не более чем на трилцаl.ь
дней.

33. Продление срока рассмотрения письменного обращения гражданина сопровождае.гся
одновременным уведомлением гражданина, направившего обращение, о новом сроке
рассмотрения его обрашения.

34. Проект ответа гражданину, подготовленный до';lжностным лицом структурного
подразделения ФБУ кЗабайкальский I_{CM>, ответственного за исполнение поручения .

согласовывается с начальниками структурных подразделений

Способ передачи и направлёния письменных обращений гракданами и требования к
письменным обращениям

35, Граждане пЬредают для рассмотрения письменные обращения:



лично в ФБУ <Забайкальский I_{CM>;

почтовым отправлением в адрес ФБУ кЗабайкальский L{CM>;

в адрес электронной почты ФБУ <Забайкальский I_{CM>;

по аппарату факсимильной связи, указанному ФБУ <Забайкальский I_{CM>;

в виде интернет -обращения на официальный сайт ФБУ <Забайкальский I_{CM> в сети
Интернет.

З6. Граждане могут направлять в ФБУ кЗабайкальскиЙ I{CM> как индивидуальные, так и
коллективные письменные обращения.

З7. В соответСтвии с Федеральным законоМ от 2 маЯ 2О06 года N 59_ФЗ ''О ttорядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации граждане имеют право обращаr.ься
лично, а также направлять индивидуальнь]е или коллективные письменные предлOжения,
заявления или жалобы.

38. К обращениям граждан могут быть приложены копии документов.

З9. В случае если в обраrцениях грФкдан содержатся жалобы на действия (бездействие)
должностных лиц ФБУ <Забайкальский IJCM>, вышеуказанные обрацения гракдан
рассматриваются только ФБУ <Забайкальский L{CM>.

40, ПисьменнЫе обращенля граждаН могут содержать жалобы на действия (бездействие)
должностных лиц ФБУ кЗабайкальский L{CM> в ходе исполнения функций в уiтановленнойсфере деятельНости, в тоМ числе в ходе исполнениЯ функции, предусмотренной настоящим
регламентом.

41. Письменное обращение гражданина В обязательном llорядке должно содержать:

наименование ФБу кзабайкальский ЦсмD либо фамилию, имя. отчество
соответствующего должностного лица!

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина;

почтовый адрес гражданина, на который должен быть направлен ответ либо уведомление о
переадресации обрацения;

суть предложения, заJIвления, жалобы;

личную подпись грiDкданина;

дату написания.

42, В случае цеобходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к
письменному обращению документы и материалы либо их копии.



4З. Обращение гражданина, поступившее в ФБУ <Забайкальский ЦСМ) по
информационным системам общего пользованиJI, подлежит рассмотрениIо в Ilсlрялке,

установленном настоящим регламентом.

44. В случае отсутствия в письменном обращении фамилии гражданина, направившего
обращение, и его почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ, ответ на
обращение не дается.

При этом регис,фации и учету подлежат все поступившие обращения граждан, включая и
те, которы9 по форме не соответствуют требованиям, установленньIм законодательством
Российской Федерации для письменных обращений.

Обеспечение условий для реализации прав граllцан при рассмотрении письменных
обращений в ФБУ кЗабайкальский ЦСМ>

45. Гражданин на стадии рассмотрения ФБУ <Забайкальский ЩСМ> его обращения имеет
право:

представлять дополнительные документы и материалы по рассматриваемому обращению
либо обращаться с просьбой об их истребовании;

знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если
это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных
документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну;

получать на свое обращение письменный ответ по существу, за исключением случаев!

указанных в настоящем регламенте;

получать уведомление о переадресации обращения в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит
разрешение поставленных в обращении вопросов;

обращаться с жалобой на приIятое ло обращению решение или на действия (бездействие) в
связи с рассмотрением обращения в админисц)ативном и (или) судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

обращаться с зiulвлением о прекращении рассмоц)ения обращения;

осуществлять иные действия, не лротиворечащие действующему законодательству.

46. ,Щолжностные лица ФБУ <Забайкальский I_{CM> обеспечивают:

объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение письменных обращений
грiDкдан, в случае необходимости - с участием граждан, направивших обращения;



получение необходимых для рассмотрениJI письменных обращений граждан документов и
материалов в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных
должностных лиц! за исключением судов, органов дознания и органов предварительного
следствия;

принятие мер, направлеНных на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и
законных интересов граждан:

письменные ответы по существу поставленных в обращении вопросов.

47. КонфиденЦиальные сведения, ставшие известными должностным лицам ФБУ
<забайкальский Щсм> при рассмотрении обращений граждан, не могут быть использованы
во вред этим грiDкданам.

lll.Процедуры
Последовательность процедур исполнения функции

48. Исполнение функции по обращению грrDкдан включает следующие этапы:

I) работа с письменными обращениями граждан:

регистрация письменных обрашений граждан:

рассмотрение письменных обращений граждан;

подготовка ответов на письменные обращения граждан;

2) личный прием граждан;

з) подготовка Отчетности по обращениям граждан.

Работа с письменными обращениями грахцан

РегистрациЯ письменных обращений в ФБУ к3абайкальский L|CM>

49. Регистрация обращений граждан, поступивших
производится документоведом в течение трех дней с
регистрации обращений граждан.

в ФБУ <Забайкальский I{CM>.
даты их поступления в журнале

50. В случае лоступления обращения
выходным днямJ регистрация их может

прaвдничными или выходными днями.

в день, предшествующий праздничным или
производиться в рабочий день, следуюций за

5l . На обращениях граждан проставляется штамп, в котором указывается входящий номер,
дата регистрации и количество листов поступившего обращения.

52. Прошедшие регистрацию обращения граждан в тот же день налравляются
ответственномУ за организацию работы по рассмоlрению обращений граждан (приложение N
2),
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Подготовка ответов на письменные обращения гракдан в ФБУ <Забайкальский ЦСМ>

53. При подготовке ответов на письменные обращения граждан доJ]жностнOс лицо,
ответственное за исполнение поручен!ш о подготовке ответа на обращение гражданина,
исполняет его в соответствии с резолюцией директора;

54. Обращения граждан считаются рассмотренными, если дан письменный ответ заявиl.елю
по существу поставленных в обращении вопросов.

55. ответ гражданину за подписью директора ФБУ кЗабайкальский IJCM> (с материалами к
обращению гражданина) направляется документоведу для присвоения исходящего
регистрационного номера и отправки гражданину.

56. В случае если в письменном обращении гражданина содержится вопросj на коrrсрый ему
неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направленны]!1и иN!
обращениями, и при этом в обращении гражданина не приводятся новые доволы или
обстоятельства, ответственныЙ за исполнение поручения, вправе подготовить предложение (в
связи с безосновательностью очередного обращения) о прекращении переписки с
гракданином по данному вопросу.

в этом случае должностное лицо ответственное за исполнение поручения, представляет на
имя диреюора (заместителя директора) ФБУ <Забайкальский I_{CM>> служебнУю записку] о
нецелесообразности продолжения переписки с гракданинOм по даrIному вопросу.

57. В случае принятия директором (заместителем директора) ФБУ <Забайкальский I{CM>
решения (в письменной форме) о нецелесообразности продолжения переписки с
гражданином по данному вопросу, в адрес гражданина направляется уведомление о
прекращении с ним переписки по данному вопросу.

58. Если гражданин устранил причины, по которым o,I,BeT по существу поставленных в
обращении вопросов не мог быть дан ранее, вновь направленноь обращение гражданина
рассматриваетСя в ФБУ кЗабайкальский I_{CM> в порядке, установленном насl,оящим
регламентом.

Личный прием rрахцан

59. Личный прием граждан осуществляется директором, уполномоченным должностным
лицом В соответствии с графиком приема граждан, указанным в настоящем регламенте.

60. Учет граждан, принятых на личном приеме, осуществляется документоведом в журналах
регистрации личного приема граждан (приложение N 3). При личном приеме гражданин
предъявляет документ, удостоверяющий его личность (паспорт, военный билет, а также иные
документы, удостоверяющие личность, в соответствии с законодательством Российской
Федерации).
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бl, Во время личного приема гражданин может сделать устное заявление либо оставить
письменное обращение по существу поднимаемых им вопросов, в том числе в целях
принятия мер по восстановлению или защите его нарушенных прав, свобод и законнь]х
интересов.

62. В случае если изложенные в устном обращении факгы и обстоятельства являются
очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия
гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке
личного приема. В остальных слуIмх дается письменный ответ по существу поставленных в
обращении гражданина вопросов.

63. Письменные обращения граждан, принятые в ходе личного приема, подлежаг
регистрации и рассмотрению в установленном настоящим регламентом порядке.

64. Если в ходе личного приема выясняется, что решение поднимаемых гражданином
вопросов не входит в компетенцию ФБУ <Забайкальский I]CM>, гражданину разъясняется.
куда ему следует обратиться.

65. Контроль за организацией личного приема и учет обращений граждан, рассматриваемых
на личном приеме в ФБУ кЗабайкальский I{CM>, осуществляется документоведом.

Подготовка отчетности по работе с обращениями гракдан

66. В целях подготовки отчетности о работе с обращениями граждан юрисконсульт
ежегодно в установленный Федеральным агентством по техническому регулированию и
метрологии срок, в соответствии с установленными формами направляет в Федеральное
агентство по техническому регулированию и метрологии статистические данные о работе с
обращениями граждан, поступившими в ФБУ <Забайкальский I_{CM>.

67. В Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, кроме того!
направляется информация об основных вопросах, содержащихся в обращениях граждан, о
принятых мерах по восстановлению или защите нарушенных прав, свобод и законных
интересов граждан, а также предложения ФБУ <Забайкальский l{CM>, направленные на
устранение недостатков в деятельности Агентства, в том числе в области нормативного
правового регулирования в установленной сфере деятельности.

68. !олжностные лица, ответственные за организацию работы по рассмотрению обращений
граждан, ежегодно обеспечивают сбор, учет и анализ данных, представленных структурными
подразделениями.

lV. Порядок и формы контроля за исполнением функции рассмотрения обращений
граждан
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Осуществление контроля за рассмотрением письменных обращений грах<дан в ФБУ
<<3абайкальский ЦСМ>

69. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испо,qнением
ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных
правовых аюов, устанавливающих требования к порядку рассмотрения, а также принятия
решений ответственными лицами.

69.1. Текущий контроль осуществляется юрисконсуль,гом, ответственным за организацию
работы по рассмотрению обращений гракдан, по кФкдому поручению о рассмотрении
обращения граждан

69.2. Текущий контроль сроков рассмотрения осуществляется также путем применения
процедур контроля в системе делопроизводства ФБУ <Забайкальский I{CM>

69.з. Поручения о рассмотрении обращений граждан снимаются с контроля после
направления ответов гражданам на их обращения .

69.4. Поручения, по которым были продлены сроки исполнения, снимаются с контроля
пос-це направления ответов гражданам.

v, Порядок обжалования действий (6ездействия) должностноrо лица, а также
принимаемого им решения при исполнении государственной функции

70. Граждане могут обращаТься в ФБУ <Забайкальский I{CM> с жалобами на решения,
действия (бездействие) должностных лиц IJeHTpa в ходе рассмотрения обращения на
основании настоящего регламента.

7l . [осудебное обжалование.

71.1. Граждане могут обратиться с жмобой устно или письменно в ФБУ <Забайкальский
ЦСМ).

7l .2. В письменном обращении указываются:

- наименование ФБУ кЗабайкальский I-{CM>;

- фамилия, имя, отчество заинтересованного лица (последнее -
фамилия, имя) отчество уполномоченного представителя в случае
представителя;

- полное наименование юридического лица (в случае обращения
лица);

при наличии), а также
письменного обращения

от имени юридического

- почтовый адрес, по которому должен быть наllиоан ответ или уведомление
переадресации обращения;

_ суть письменного обращения;

- личнаЯ лодпись заинтересованного лица (его уполномоченного представителя) и дата.

71 .З. Граждане i,Iогут обжаловать действия (бездействие) должностных лиц:
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структурных подразделений ФБУ кЗабайкальский IJCM>- директору ФБУ кЗабайкальский
ЦСМ>;

директора ФБУ кЗабайкальский l{CM>- руководителю Федерального агентства.;
71.4. Способы передачи и направления жалоб гражданами, а также требования к

письменным жалобам, указаны в настоящем регламенте.

71.5. Порядок рассмотрения письменных жмоб граждан в ФБУ кЗабайкальский I{CM>
осуществляется в соответствии с настоящим регламентом.

71.6. Порядок подачи И рассмотрения устного личного обращения граждан в
осуществляется в соответствии с положениями настоящего регламента.

'71.'7. Если в результате их рассмотрения жалобы признаются обоснованными. r.o
принимаются решения о применении мер ответственности к должностным ]lицам.
допустившим нарушения, повлекшие за собой жалобы гр&кдан.

71.8. ПрИ повторноМ обращениИ дополнительное рассмотрение разрешенных обращениI:i
граждан проводится в случае выявления новых обстоятельств или изменения нормативного
правового регулирования в сфере, касающейся решения указанного в обращении вопроса.

71.9, Граждане вправе обжаловать решения, в судебном порядке.

72. Сулебное обжалование.

72.1, В случае, когда заявитель считает, что его обращение в ФБУ <Забайкальский I{CM>
не разрешено и письменные ответы на его запросы его не удовлетворяют, т.е. по его мнению.
его права нарушены, он вправе обратиться с жмобой на действия ФБу <забайкальский
ЦСМ) в суд.

72,2. Дtя обращения в суд с жалобой в соответствии со ст.5 Закона Российской Фелерации
от 27 апрелЯ 1993 года N 4866-1 "об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих
права и свободы граждан (Ведомости Съезда народных депутатов и BepxoBHoio Совета
Российской Федерации, 199з, N 19, ст.685; Собрание законодательства Российской
Федераци и", l 995, N 51 , ст.4970;2009, N 7, ст.772) устанавливаются следующие сроки:

три месяца со дня, когда заявителю стало известно о нарушении его прав;

один месяц со дня получения гражданином письменного уведомления
удовлетворении жалобы или со дня истечения месячного срока после лодачи
заявителем не был получен на нее письменный ответ.

пропущенный по уважительной причине срок подачи жалобы может быть
судом.

об отказе в

жалобы, если

восстановлен
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Приложение N l
к регламенту

исполнения государственной функции ло
осуществлению приема граждан,

обеспечению своевременного и пол ного

рассмотрения устных и письменных
обращений граждан, принятию по ним

решений и направлению ответов заявителям
в установленный законодательством

Российской Федерации срок

свЕдЕния
о ФFrщрАпьном шодкЕтном уtпшщщilш.I .тосудАрсIвЕIIньЙ

РЕГИОНА"ПЬНЬЙ IЩЕIРСГАIЦАРПВАIЦiI4 МЕТЮЛОГИИ ИИОIЬПАIilIIl В
зАБАикАJIьском крАЕ'

672027 , г,Чепа, Забайкальский край
Ул.Кайдаловская,8

Тел. 36-З4-З8, 36-З4-50, факс 36_34-38,

Официальный сайт: цл,l,u,,zаЬсsm/
E-mail. Chita,gostcým@mai].ru
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Приложение N 2
к реглаN,Iенту

исполнения ФБУ <Забайкальский I{CM> фlнкции по
осуществлению приема граiltдаtl.

обеспечению своевре[,fенного и поJI]ого
рассмотрения устнь]х и пись.!,1енн ы х

обращений граждан, принятиIо по ним
решений и направлению ответов заявителяN,l

в установ,lенный за коно.lа,l е_ tbc t Borl
Российской Федераtlии cpolt

l
jаво6; 

_}
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