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О рпзrрпýшrIGшпп цолкошочш*
прп FýsшоЁрсýшп оýрrщ*нп* rр*деп

в цýJIJр( органж}sц$н деаг.ньностш по роýмотреЩ обрвщеннй

rрsкддý в дýпарЕшfiсýтЁ оВрзовшпrя БвшцFодокой обяастlл

trрýкfltнЁлlOi' 
1. Утвсрмгь ГIоrrожеяне а разqраrа{чФшiи полrrоrrоwй прн

рпýом{уfрGIýшЁ оСрщцgжп* траждqш в депарrгаhfiеIrlý обрзовОпвп БеrШоролскоfi

обпасси (ryилаlзg_м).
2, ЕIянаllъншry qlгдgлs депоцроцýк}дo:гва пFп депЁргамýкге образования

Бепrоролсхой облаsцr д.К. ГIgпgщýЁf, обеспочrrrь:

- кокrрФш gрýсв ri0шýтовш (угýgга за{вlýFдвЁl
- рgпigfрfiIшо, рИ и сýсrгЕматIfiзвIIшю посцЕ&юýчоt обращеаrй и

рryлътат(}в ш{ pscýMoflpgllrrs, в то!. чнG,IIQ е ЁозможIоgtъЕо виffiорlоl трсбуемой

Ьqор*ачшr, по разпичным IФитериямi 
_--- 8 '- gжфрКйовкО - статltоТпqее$d обэор flоатуJIатщр( в дФпqрmм€ш

оОр,uýввй'вЙБйrю* обяаетlr обрщапrП rрffiдвЕ (qже,хFаFrrsr!ъпо, До 5

чпсла}"
3.Рсференту н8tвJIьнпке депарЕ8м:tlт8 образовшlпя,Белгордской

"6jr*rg 
ВЁ- Bup.*ro разм€ýтrrтЬ ýаfiпо*Ф прЁкЁз нв p,вfrге депgрtаме}Iта в

ЙФ*"****ч - r*rr**oý&д$t,lхsФloнlrofi *q* g1111'1a**_^
4. Коrrтроль g8 нспsýtешiЁм наglFоящеFо прiхм оЕrашяо за собоfi,

м ýtli

Псрrнý, ýшвсгптGJIь IrarIaJIbшпKn

дGlпрт$}rсIrпf - ЕilIяJIьпшlЁ упрiвJlэп"l 
_ _

орппвхзrцвоЁtо- юшрпьпоf, 
"в 

шFктЕоп
}l**olr"iogýп дGшвIrDrшýша оfiрrзоrrпшя

Бшrордсшоil обл,tстп

ы

Е.Тншшrrа

,



2

от ь

IIрuло*tппэ
к шрпшsу дGшrрrанеrтп

облrстп
l01? rода J{h ,i}/-ý

Шапошqшшо о рзlряЕчGfflЁ поJrпоrrочпf,

пFlt рпGсliOтрпшп обрчшпЁ rр*шrш в дсrrtрilаifiGшпв оfiреsоввпшл
Мlгорпдеко* оýлrстн

1. Прапооrпошеýи*, ýпЕвqý$пilg о раýсмотренЕЕм обршцошfi грахýдщI,

ртулпmrкЬ Консткr]дшеf, РоЕсиf,ской lDвлерашпа, мецш/няIюдЕыми

доуо"орамu Роос,иf;акоfi tDЕдераrциш, федераqrшымI[_ ryIчзрд!,оýннмп
й"оit", Фелерлшым щковом от 02 мая 2006 rýдs шg ý9-ФЗ кО порядке

р8,сс}i{Ётретшя офвщ*rrrrf, грgкдаýr РоссIIfiской ФqдерsцкD It ивнмЕ

норматlшно,rlрвовъпrm акrшfis Рооеr*ý,ýй tDедсра,lшt,' 
2"оgобенностИ рссмgrrрЕЕЯ обращенlаЁ гркдщ в ýPllaý,tx

нýпýпншýЕ,пьноЁ вllвgm, rосуда,рЁтФ,flкъш{ оргшlЕк ýепrоролскоft обяастк

IIpgryýмопр6.IIъл рспоржеlшеЙ ýберкатора БепrтродскоЙ областИ

й ia gвтуgm 20х5 шда J* 44фр Фб уtsýрх6дgЕýн мg:юджчýскж

й*о"rrдuцi* по рфФте с qФsщ€нпrr.н граж,Щl в ортвrrах rrспояlgiтелькой

BJISýTI;, rооудgрчrвевклt оргвrrшr Бепгоряокоfr обляG-ffр,

з. В ДёП8РfаIt{еIпе 
- 

образоваяия Вgrrордсrо* обдастtl {дшее

Дрящлл9rrг) раý_смsyр}rаеютOя обрсщенпя: пsпрйвленнЕе в qдрсс

Деrrаirrаrrекrч fiолжностrrшс шщ Дhпgрта!,rеrrrа), ýrfiюýsпшФя к компsтGнIш]и

ДчоЙrrчПпrr*r" ощледеlrеrrgоfi Попошсешlем о ffспryт*rrвптв, а таюlФ

обрЙчщя, каýаюIш[Е€ся дрJшосшых firtl ДФпщrrsr{ýýта"
4" обраrшекrr*, р*_qрsшýцfi€ *оторых Ёý вхOдlm в компsrcЕцню

ДоиартаЬдента, напрiшriютD* в с@ субъек вJtаgгн,

оргаЕизаIIIdю, 1оryефвrпне (дол*снýстýоtду лИЦУ}, в кФмпGтенц!!к, которых

входшт рýýri,отрЁнЕа укаэ&ýноtý вошрýs с одýовраьfенжйм }аедоь{пеýием

об этом sа*В$тЕ,Iut. *
ý. ffiрвщвпня грsхдщ ý скýащiн _в 

офвзоватальtlьцк органиtаtрrяь uе

подýsдо}ДстВВнIrшхfrепщтамевтУ(кроrдесIýýаФ&опрад€fiýнных
подrtунlmsълý ((а> н Kбrr "у"чо 

2 части 2 статьк 10 {Dаде,ральвого закоша

;;ъ декафп 2008 года J{b 294-ФЗ кФ зsщЕгý IФап юрцýIчgеких пиц и

$ЕдIilвнryмъýьтх цредпринимателsЁ прЕ осуцротапаfiнш ltrударýшsнного

;;"йй (нцдесрв) 
" 

}tуннцпIIsJIЬýОК} КОlrГРОlИ>)' ýСРsqДР€СУlОТСЯ В

зrrrýлшrýмочввнн*.ор..о,@хщщпашнЧрйоковп
городскlПt окр}тоЬ явJIяоч$а&сЯ ,*-Жу* уЕазеýмý( В dращекrя

ЬйЬ,.щш, j Ьш,rовр.ьiенншм уведоr,лGgЕем об этом эgfiвIr'gепя,
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6. Еостlтпtвш,в в ,Щепщтамеlтт фРшепжП ГРýiКДШ} ý(}дgрйкащrЕ

кнформалшtlо о;
а) вовrпШшOвýЕиЦ у,грозШ fФIfiI|н€Ешя вреде жIýlш, здох}оýъю граJцдЕн;

ý) rтрlrчинеlшt преде жшffц здорýвьfiо грsждаIIt
шеýра3JIпIý'тся в уýраЕп€вв€ Iю KoBTpqEK} Ii нцжсрУ в фер* оýРЗОПаНИЯ

.Щепартаltlе}гпа.
7. Пошупшш}tЁ о6,рrшеяпя rрgхдаý, отЕOшпшrеся к ýушrrу 3

наýтýящgFо Полоtшен_пя, перед8ются жа испоJ1Ifiше в }цIрпgltýншя 6ýщеm,

дошколыIоrо н дс$олнIfт€яъноFо образованиr, opluпtк}flIllxoшIo-Kotr_TpoмHofi и
гtроекýrоfi деrreJе.Irоож, раGурсного обеспвч€н}ý' пФ коllтроlпо п ýqшоРУ в

0фра образовшrня,Щепартамента в ýagTBgГTýrгBIrH с Ех ко!дI€тGIrrrцяьfII н дflJrк
наIlрFJIffiтся шсполжтеrrmд Фву*цyрIlýfrr( пащвзделсffi ýепвртапrcrrта
(rryж ДgпWrсеrтше}.

S. ffiрgщýшiа ц}ацд&н, уý89анпыв в тцlккIý ý нвстожцрrо Г[одошсенияо

в ЕýкIЕочЕlýльЁьD{ сtrýцФrr(, s ýоOтý8rсrъшл ý вIrзй р]ДФводкrмя
ДЕпаFтам8нтв (ею шMecTIiTlвJIrt), могуг бьттъ рsсýмоIрgнýil ýепаргаrснrтом" В
указшrном о$учqе ФовýркЕ по обрщ*ншо шроýодýгся докуiiентаJIъно шбо с
вýffiдом в щ ь.{уfiшIIfiIаЕыIЕЁ рýошr п rcрФдокн€ округе
Белmролскоfi обпаgтl (по согласовш ).

9. В сщчае еý,ш рOсýмФтрешtе BoTlpca каýf,gýся рашrrшп< grрукryрны}(

IIодрsздвI!fiпtf, ,Щспартаrлеmа, ýтвсrетвsшlнм шýпо,JтtItпýlIGм опредýJIЕGтGя

должIоmЕое JIицo, в кФrfiпgl€ЕцшQ которпо вхOдrг болшшнство
пýýтshпаýнш( в обрщенrrи вопроqов.

1Ф. В сJIуаиý ёýпи рs€ýмстр9rrяв шпросе не gкодFт в жомпgгенIЕlю
соотýýтсгв..}тощЁго жýпоJIнIý€JIя {соисuоlшrтеля}, он lýкrЕuт сщ'жебщто
зеIшсцry допжноýгЕо.ý{у лnilry ДЕпryшсеýт,q IIаJIожЕвIIIеrду щ
вшзу, о пЁрсдрчЁ мат€рпаJIов цqше)шщGýfiу Еýпо|ý{ffЕJцо (соисrrоlшжrвшо).

Ушазаяняя elry*eftrв* звпЕýкs rдожФ ýштъ IюдgЕа нс пщдЕрý чgм черФ два

рqýотпr дIf; пос-ffi trсJýrцонкя обрщения Е€пашшlтелgм (сокспшrштелем).- 
t l. В qд}лrаý вБшвпёшlя IIсIIGIIнЕтвпGм в rrрчвеос рвбовш с обрВЩсншем

инфорrащrп о фцсm:t} }rквзаffirъilх в подцунlýtж Karrn <бrr пужта б наsmяцеm
IIолйешrс*l ,l!ýIщlJtrfitrTpgпb W оfitсrrеч*ввет ý€рqддчУ вс€Х

ЁмGIоаlпr(ýл мщна.пов пФ рсоrвтшваýмолtу офашсншо Е упрвв:lекttЕ пО

кожрлю Е I!пдЁqру в ф,ср Фрtзоашщ Двпарта1аекrа для цршmш рншення
в порядке 6.гffiеп l-о о"iiсЬййrý :якона от 26 д€кqбр, 200в_ поде ш9 294ФЗ
(о йщдýЕ rцр*в юFцдrrчесlgш( лIвI il внJшвfiýrашпЕш( IIршрщшд}iýтеJIЁfi шр}r

оwщеgirвf,еншi ro{удsрщенною коfftроJlя (ццрр) $ м}цr{шпапънопо

контроJIя)>.
i2. в, Фýчяе вкявпеяlля шýпýJIк1;тýJIем в Ерцееýе ,рgбощьл с обрвщвнием

кнфорт.rаrЕшн о шаруцýеЕýL права ýа обрзочакяе g прrygмотр€цкIl1(

звконодs"апьстýом 
' o6 оф*зовакши прав u сМод обраючшшtся

обрлзо,ватепъшгх орrакtо*rй (ст. 5.51 КоАII РФ), нсполIIrtт€,ь псповит

*Йr*uСrqуrq зеýýOку и ýрёдотдвпя€t ЕФts I.{иеtошцiФGя мaтерЕtлil по даrпrому
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йрщеlшшо дш Ерщяfirл рашýý}rs ý ушрOЕýG_пжg по коýтрsJIю и надзору в

сфер образоваlшя,M_Wrceкna"
lз, В ýJIучsý ýýлв в офещФдшr имýgгся ивфрьлшшl* о коррупшrоннш(

цраrIвJIёниýъ о подtrýffiВJlнвЁýмýм, ýо8ерша€мом шш gов€ршенном

rтрýгffвопрпýком дGянии, & тдкil(G о шц{Q, Qю поW,
ýовФýIшощаа{ Iхлп сýвЁрýнýtшсм, яdо еапи у,кsзfiýиаf, жrrЬор*аlшая бшда

ПOrt}.TrcIre IIFи рФоýý ý dрilцр_ýи€ьл, $ýпoJIHBlEJrь о6*поwвает oEýpffttвHoe

црФдgтfrэJхýffiG дgнной шФрмвшrп в Fшуд8рствеrmлЁ орг8ýн в соOтвgветвиВ

0 ru( Iюмпgтýнlшеf,.
14. огдеп дапопрюводсrm;е при Допsptаменте ýаyIцеgтвJIrIФt коЕтрОДЬ

ýýoФBpeцelfrHom рассмсуrреltня офвшrожfi п подrýтовtш отвgгов по

рзхtзьтагаrл !ilK Fсвшоrрешш.
1ý. В цgJIж фршнроввrrшя ожеrяо* $нфорrсащ{п оrвешgтжrЁый

eoтpyýIпK ýтдёЕе деJrопршп}вое,tвp шplr fiспартшсекпв кдёr уtёт и

сшýЕЕ*l8тIýýщЕlо поýг}rпfiоWх офвш*rшrй Е рфуJътатсв Иr( РsрЕМСТР€fiИЯ, В

том tIиGлs ý вOзмuжЕосгью вшборвсr трdуемоfi r*ti}opмaшlм по ряшrmrым
кр*rвýрЕя}il, а Taffi€ €жеквар,,гаJьнýl до ý IIпGJIа мЁсf,Il&, сJI€ýдощего 3а

отýI€rтныМ, uредСтавллgТ руковоJ{fi,еJцo ушрsвJIgýия ФраIIIваш{онно_

ко$ЕролыIоf, п тrро*ктrrоf, деятвllъности ДепqгrвriФrге шхiрормачrrонно
gтейстrчФкfi обзор поfiуЕающш( s Д€пryтsжФrг о6рlцешзй цраiNдаж.

et


