
Приложение № 1 

к Административному регламенту 

предоставления Министерством 

молодежной политики и спорта  

Республики Башкортостан 

государственной услуги по рассмотрению 

устных и письменных обращений 

граждан и организаций, принятию 

соответствующих решений в 

установленные сроки  

 

 

ГРАФИК 

приема граждан руководством Министерства 

молодежной политики и спорта Республики Башкортостан 

 

№ 

п/п 
 Ф.И.О. лица, 

проводящего прием 
Должность 

 День, месяц,   

время приема 

Номер 

телефона 

для записи 

1 

Иванюта  

Андрей Иванович  

 

министр 
четверг, 

16.00-18.00 

272-97-08 

 

2 
Муслимов  

Павел Ильич 

заместитель 

министра 

вторник, 

четверг, 

16.00-18.00 

272-97-08 

3 
Гизатуллин  

Руслан Ринатович 

заместитель 

министра 

понедельник, 

14.00-18.00 
272-97-08 

4 
Бикимбетов  

Руслан Гиниятович 

заместитель 

министра 

понедельник, 

16.00-18.00 
272-97-08 

5 
Бикимбетов  

Шадмурат Шаяхметович 

заместитель 

министра 

понедельник, 

16.00-18.00 
272-97-08 

 

 



Приложение № 2 

к Административному регламенту 

предоставления Министерством 

молодежной политики и спорта  

Республики Башкортостан 

государственной услуги по рассмотрению 

устных и письменных обращений 

граждан и организаций, принятию 

соответствующих решений в 

установленные сроки  

 

 

БЛОК-СХЕМА 

по рассмотрению письменных обращений  

 

 

Регистрация обращений, поступивших в Министерство молодежной 

политики и спорта Республики Башкортостан (далее – Министерство) 
 

 

 

Направление обращения 

министру  

 Направление обращения 

заместителю министра (по 

компетенции вопросов 

обращения) 
 

 

 

Рассмотрение обращения 

министром, назначение 

ответственного исполнителя из 

числа заместителей министра по 

вопросам компетенции или 

руководителей структурных 

подразделений Министерства, 

оформление резолюции с 

указанием порядка и формы 

исполнения поручения 

 Рассмотрение обращения 

заместителем министра, 

назначение ответственного 

исполнителя из числа 

руководителей структурных 

подразделений Министерства по 

вопросам компетенции, 

оформление резолюции с 

указанием порядка и формы 

исполнения поручения 

 

 

Рассмотрение обращения руководителем (-ми) структурного (-ных) 

подразделения (-ний) Министерства, назначение ответственного 

исполнителя (-лей) и оформление поручений исполнителю (-лям) с 

указанием порядка и формы исполнения поручения 

 

 

 



 

 

 

Организация и проведение мероприятий, необходимых для исполнения 

поручения по решению вопросов, поставленных в обращении, либо 

оформление сопроводительного письма о переадресации по 

подведомственной принадлежности 

 

 

Подготовка ответственным исполнителем проекта письма-ответа заявителю, 

сопроводительного письма о переадресации по подведомственной 

принадлежности либо служебной записки о принятии решения об 

оставлении обращения без ответа 

 

 

Согласование проекта письма-ответа заявителю, сопроводительного письма 

о переадресации по подведомственной принадлежности с руководителем 

структурного подразделения Министерства, назначенного ответственным 

исполнителем, либо подписание служебной записки министру (заместителю 

министра) о принятии решения об оставлении обращения без ответа. При 

назначении соисполнителей – согласование с соисполнителями и 

руководителями их структурных подразделений Министерства 

 

 

Подписание письма-ответа заявителю, сопроводительного письма о 

переадресации по подведомственной принадлежности министром 

(заместителем министра) 

 

 

Присвоение документу исходящего номера 

 

 

Направление письма-ответа заявителю, либо обращения заявителя с 

сопроводительным письмом о переадресации по подведомственной 

принадлежности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БЛОК-СХЕМА 

рассмотрения обращений, поступивших в ходе личного приема  

 

 

Предварительная запись заявителя на прием 

 

 

Регистрация данных заявителя и вопросов обращения в журнале 

установленной формы и оформление учетной карточки приема граждан 

 

 

Рассмотрение устного обращения на приеме 

 

 

Устное 

информирование 

заявителя либо 

мотивированный 

отказ 

 Поручение 

исполнителю (-лям) 

с указанием порядка 

и формы 

исполнения 

поручения 

 

Регистрация 

письменного 

обращения 

 

 

Устное информирование 

заявителя либо 

мотивированный отказ 

 
Регистрация письменного 

обращения 

 

 

Рассмотрение обращения в порядке, отраженном в Блок-схеме по 

рассмотрению письменных обращений 

 



Приложение № 3 

к Административному регламенту 

предоставления Министерством 

молодежной политики и спорта  

Республики Башкортостан 

государственной услуги по рассмотрению 
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граждан и организаций, принятию 
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установленные сроки  

 

 

ЖУРНАЛ 

рассмотрения обращений граждан на личном приеме у 

__________________________________________________________________ 
(наименование должности) 

 

Начат: «__» ____________ 20__ г. 

Закончен: «__» _________ 20__ г. 

Количество обращений: __________ 

 
№ 

п/п 

Дата    

обращения  

Ф.И.О.    

гражданина  

Домашний адрес,   

контактный      

телефон гражданина  

Краткое    

содержание  

обращения   

Результаты   

рассмотрения  

обращения   

      

      

      

      

      

      

 



Приложение № 4 

к Административному регламенту 

предоставления Министерством  

молодежной политики и спорта   

Республики Башкортостан 

государственной услуги по рассмотрению 

устных и письменных обращений граждан 

и организаций, принятию 

соответствующих решений в 

установленные сроки  

 

Карточка 

личного приема граждан № __ 

 

Дата приема «__» _______ 20__ г.                                       в ___ час. _____ мин. 

 

Отметка о получении письменного обращения во время приема 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

(Ф.И.О. заявителя) _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Паспортные данные, адрес, телефон ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Содержание обращения _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Отметка об ответе заявителю _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Подпись лица, осуществившего прием 

________________________________________ 
(расшифровка подписи) 

 

Подпись заявителя 

_________________________________________________________ 
(расшифровка подписи) 




