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БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН 
СОЦИАЛЬКА ХАМГААЛГЬШ 

МИНИСТЕРСТВО 

от «Об» "Т 2018 года 

 

J1('о J~J 

   

г. Улан-Удэ 

 

О внесении изменений в приказ Министерства социальной защиты населения 
Республики Бурятия от 21.03 .2018 №171 «О6 утверждении Инструкции о порядке 

организации работы с обращениями граждан, организаций и общественных 
объединений в Министерстве социальной защиты населения Республики Бурятия» 

В целях реализации Федерального закона от 02.05.2006 № 59-Ф3 «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и совершенствования работы 
с обращениями граждан и организаций приказываю: 

1. Внести в Инструкцию о порядке организации работы с обращениями граждан, 
организаций и общественных объединений в Министерстве социальной защиты 
населения Республики Бурятия, утвержденную приказом Министерства социальной 
защиты населения Республики Бурятия от 21.03.2018 №171 (зарегистрирован в реестре 
нормативны{ правовых актов органов исполнительной власти Республики Бурятия 
13.04.2018 № 032018096) следующие изменения: 

1.1. В пункте 6 Раздела I слова «адрес электронной почты mintr@mtsrrb.eastsib.ru, 
inet рriem@minsoc-buryatia.ru» заменить словами «электронная приемная на 
официальном сайте Министерства». 

1.2. В пункте 7 Раздела II слова «перерыв на обед с 12.00 до 12.45» заменить словами 
«перерыв на обед с 12.00 до 12.48». 

1.3. Раздел III дополнить пунктом 33.1 следующего содержания: 
«33.1. Обращения родителей (лиц их замещающих) по вопросам организации 

отдыха и оздоровления детей, направляемые в Министерство в письменной форме или в 
форме электронных документов, и ответы Министерства на эти обращения по 
требованию заявителя подлежат размещению на официальном сайте Министерства в 
сети «Интернет». Размещенные на официальном сайте Министерства в сети «Интернет» 
обращения и ответы на эти обращения не должны содержать персональные данные 

заявителей и детей.». 
1.4. Пункт 84 Раздела V дополнить предложением следующего содержания: 

«Перерыв на обед с 12.00 до 12.48.». -- 
2. Настоящий приказ вступае,о:эу,~О~,~р~я его официального опубликования. 

* S, 
Т.А. Быкова Министр 
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