\

городского
Администрация
город ]{ововороне)|(

округа

РАспоРя}квнив

г.}!ововоропеж

Фб организации работьт телефона
<горяней лу[!1||||>> д'|я приема

сообщений щоклан

Б целях

оптимизации правовь1х актов админисщ ациу1 городского ощуга
город Ёововороне:к, на основании распоряжения админисщации городского
ощуга город Ёововоронеж от 2\.0з.20!9 ]т[ч49-л <Фб исполнении обязанностей>>,
руководствуясъ ст.ст. з,43,46 9става городского ощуга город Ёововоронеж,

1. Бнести в распоряхение

администрацп\4 городского округа г9род
Ёововороне)к от 03.11.2о16 }'|э 136_р <Фб органу|зации работы телефона <горяней
линии> д]\я |1р\4ема сообщ енпй ща>кдан) следу!ощие изменения :
1.1. |[орядок работы телефона ''горяней лутнут14" для приема 3апросов в
устной форме и сообщений щажлаъ\ п [оридических лиц изложить в редакции
согласно прило}|(ениго к настоящему распоряжени|о.
(отщроль исполнения настоящего распоряжения возложить на
руководителя аппарата админисщ ацу[|\ 1(он:охову о.А.

2.

}1.о. главьт

админ

€.Б. |[опов

ур:|7"#у**н""""'*]
11орядок

работьп телефона ''горяней линии'' для приема 3апросов
в устной форме и сообщений гра}кдан и к)ридических лиц
в администрации городского округа город }1ововороне2[(
1. Ёастоящий |1орядок определяет органи3ацито работьт телефона ''горяней
лпъ|и!4'' для приема запросов в устной форме и сообщений щокдан и горидических
лиц в администации городского округа город Ёововоронеэк (далее
админисщ ац|\я горола).
2. |[рием запросов сообщений щаждан и |оридических лиц (даглее - запрос
3аявителя) на тслефон ''горячей линии'' в админисщации города производится
ежедневно' щоме вь1ходнь|х и праздничнь1х дней, соглаоно режиму работьт и в
соответствии со слу>кебньтм раопорядком.
3. |{риттятьте сообщения на телефон ''горяней линии'' региощиру}отся в
Регисщационной карточке' оформленной по образцу согласно приложеник) к
настоящему |[орялку.
4. Б Регисщационной карточке ук:шь1ва}отся:

вид запроса;
дата 14 время посцгш1ения ;
номер телефона' на которьтй посцпи.тт запрос;
контактнь1е даннь1е (при необходимости обратной связи);
наименование органа власти' которьтй по мнению заявителя имеет отно1цение
к ре1шеник) его устного запроса;
краткое содер}|{ание оообщ е\1ия;
принять|е мерь];
фамилия, имя' отчество сощудника, приняв1цего сообщение (оператора).
5. €ощудник админисщации города' обеспечивагощий деятельность телефона
<горяней лу|ну1и>>, вправе :
а) щоннять запра!циваему!о информаци1о в целях предоставлени'{ за'|вител1о
более полной информации;
б) запралпивать у заявителя его контактнь|е даннь1е.
6. ||озапросу в устной формезаявител1о предоставляетоя информашия:
а) о понтовь1х адресах' номерах телефонов и режиме работьт админисщац21|1
.города и ее сщуктурньш подразделений;
б) о порядке проведения личного приема з€швителей должностнь1ми лицами
адм ини стр ацу\|1 гор ода

;

в) об утвержденной дате |4 времени личного приема заявителей главой

админйсщ ацути и з ам е стител е м главь| адми нисщ ации;
г) о порядке и сроках раосмощения обращений и запросов заяв:ателей;

1
д) о фами[ьу|уп, имени, отчестве доп}кностного лица, к полномочиям которого
отнесены вопрось1. итттересу!ощие заявителя ;
е) иная информацу|я' не щебу:ощ(ш осуществления мероприятий по ее обору,
обобщению у!ли ана[\!4зу .
7.Анформация не предоставляется в спучае' ссли:
а) содер}кание запроса в устной форме не позволяет установить суть
запра1циваемой информации;

б) не сообщак)тся контактные данные по которь|м можно

связаться с

за'|вителем;
в) высказь|ва[отся нецен3урнь]е либо оскорбшгельнь|е вь1рФФкения' ущозь|
)кизни' 3доровьк) и имуществу должностного лица' а таю|(е членов его семьи;
г) запрагшиваемая информация:
_ от[|осится

_

к информации

ограни!|енного

не относится к деятельности администрации города;

_ огубликована в средствах массовой
<14нтернет>>;
_

дооцпа;

информации или рц}мещена

щебует осуществления мефприятий по ее сбору, обобщенито

в

с9ти

у1а|!а[ш|зу.

8. €ообщения, щебулощие прпн'|г'1я мер админисщацией

города'
направляк)тся в соответствук)щие струкгурнь1е подра}деления по компетенции.

|[риложение
к |[орядщ работы телефона ''горяией
ли\\иу\'' ш|я приема запросов в устной
форме и сообщений щаждан и
!оридических лиц

&м

ин

истра цдя г9родского округа город Ёововоронеэпс
}четная карточка 3апроса в устной форме

Бид устного запроса:
(запрсшнформдцшп:/софщен

[ата посц/пления:

пе)

3ремя посц/пления:
(дснь' мссяш' гол)

(нас'

минра)

Ёомер телефона' на которьпй поступпл устньпй запрос:
(номер топефонл)

[(онтагсгнь!е даннь!е заявителя

:

(номер тн:ефова зляввто:я/факс' ддрес электронпой повтьл)

!{аименование органа:
(госудврственный орган/орган местного самоупраш!енпя, которьлй,
по мнению здявите,'|я' имеет отношенше к рассмотрению его устного запроса)

}{раткое содер1кание запроса

:

Репшение:
(ре:шенпе' принятое оператором)

0ператор:
(фвмилия

ш

иншциш|ь[

',.р"''р.)

