
ПАМЯТКА 
 

 Обращения, поступившие на сайт МБУ ДО РДМШ, рассматриваются 
в течение 30 дней со дня их регистрации. В исключительных случаях, а 
также в случае направления запроса, предусмотренного частью 2 статьи 10 
Федерального закона № 59-ФЗ от 02.05.2006 г. «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», срок рассмотрения 
обращения может быть продлен не более чем на 30 дней с обязательным 
уведомлением гражданина о продлении срока рассмотрения обращения. 

 Перед отправкой обращения в форме электронного документа 
необходимо корректно заполнить электронную форму. 

 В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной 
почты, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о 
переадресации обращения, суть предложения, заявления или жалобы, 
контактный телефон (для возможности подтверждения авторства). 

 В предназначенном для обязательного заполнения поле ввода текста 
обращения в форме электронного документа Вы излагаете суть 
предложения, заявления или жалобы в соответствии со ст. 7 Федерального 
закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». 

 В соответствии с Федеральным законом № 59-ФЗ от 02.05.2006 г. «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» МБУ 
ДО РДМШ  вправе не давать ответ на обращение в следующих случаях: 
 - в обращении не указаны фамилия обратившегося, электронный 
адрес для ответа; 
 - в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи; 
 - в обращении содержится вопрос, на который неоднократно 
давались ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства; 
 - по вопросам, содержащимся в обращении, имеется вступившее в 
законную силу судебное решение (обжалуется судебное решение); 
 - ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую законом тайну. 

 В порядке стать 11 Федерального закона № 59-ФЗ от 02.05.2006 года 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в 
случае, если в 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. 

 Уведомление о ходе рассмотрения Вашего обращения направляется 
по указанному Вами адресу электронной почты (e-mail). 
 


