IРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБJЬСТИ

ПОСТАНОRJIЕНИЕ
29.08.2018
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Об особенностD(
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360-п

_l
подаtм

и рас-

смоmения жалоо на Dешения и
(и-тпr) действия (бездеЙствие) ис-

поJIнитеJIьньD( орmнов государствеЕнои власти АстраJ(анскои ооласти и ID( должЕостньD( лиц, государственньгх грФкданскID( сJryжащID( исполнительЕъrх. оргчtнов посу_
дарствеIIноЙ вJIасти Астраханской
ооласм. а также на решениrI и
(и-тlи) дtiйствия (бездейiтвие) многофуttкlцональною центра предоставления государственньD( и мушп{ипапьньD( усJrуг, его раоотников

В соответствии с ФедеральЕым законом от 27.07.2010 ЛЬ 210-ФЗ <Об оргаЕизаIии предоатавления посударственньD( и м)rниципальньD( усJryг>, постаЕовJIением Правительства Российской ФедераIцаи от 16.08.2012 Ns 840 (О по-
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рядке подачи и рассмоц)енпя жаrrоб на решения и действия (бездействие) федеральЕьrх opftlнoB исполнительной власти и их должцостньD( лиц, федеральrrьл<
государствеIIньD( сJркащD(, должностньD( лиц государственirьп< внебюджетньж фондов Россlйской Федерации, государственных корпораIдлй, наделеЕIIьD(
в соответствии с федеральЕыми закоцЕIп,lи поJIномоtIиlIми по предоставлеЕию
государственньD( усJIуг в установленной сфере деятеJъIlости, и их доJDкностцьD(
лиц, оргurнизаций, предусмотенЕьD( частью 1.1 статьи 1б Федерального зilкона
<Об организации цредоставлениJI государственньD( и муниципалыrьD( усJý.г), и
то< работншсов, а также многофункциоIIаJьньD( центров предоставпеЕиrI государственньD( и !чDrншIшIальIIьD( усJrуг и их работrrиков>>
Правптельство Асцrахаrrской области ПОСТАНОВJUIЕТ:
l. Утвердrть прилаmемое Положеrп.rе об особенностD( подачи и рассмотрения жалоб на решеЕиrI и (иrпl) действия (бездействие) исполнительIIьD( органов государственной власти Ас,граханской области и I.D( доJDкноспIьD( лиц, государствеЕных граждatцскю( сJryжащих исполнительньD( органов государственной власти Астрахшrской области, а также ца решеЕиrI и (илц) действия (без-
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деЙствие) мЕогофункционЕrльIIого цеIIтра .предоставлениJI государствеItньIх и
I\{rниIц.IпЕrльЕьD( услJrг, его работников.
2. Агевтству связи и MaccoвbD( кол,шгуrrикаций Астрахшrской области огryбликовать Еастоящее постановление в средствЕlх массовой информации.
3. ПостановлеЕие всцaпает в сиJry со дшI его официального огryбликования.
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УТВЕРЖДЕНО
постatновлением

Правитеьства
Астраханской области
от 29.08.2018 Jф 360-п

положение
об особенностл( подачи и рассмоlрения яtалоб Еа решения

и (или) действия (бездействие) испоJIIIитеJIьЕьrх орг€lнов
государственной власти Астраханской области и их
доJDкIIостньrх Jмц, государствеIrных гракдalнских сJt)Dкятцих испоJIЕитеJьцых
оргаIIов государствеIrной власти Астраханской области,
а также Еа решениrI и (или) действия (бездействие)
многофFrкциоIlЕLтIьЕого центра предостztвлениrl государствепЕых и
муницип аJIьных усJrуг, его работников
1. Настоящее Положевие об особенностлк подачи и рассмоц)еЕия жа.поб
на решения и (или) действия (бездействие) испоJшительных оргапов государственной власти Астраханской обласм и их доJDкпостных JIиц, государственЕьгх грФIсдаЕских сJгркащих испоJIнцтеJьных оргttнов государствеtIной власти
Астрахаrrской области, а также на решеЕия и (или) действия (бездействие) многофункционаrrьIrого цеIrтра предоставлеция государственЕьIх и м)шиципiuIьньIх
услуг, его работников (далее - Положение) опредеJIяет оообенности подачи и
рассмотреншI жшrоб на решениrI и (ишr) действия (бездействие) испошlитеJБЕьгх_ оргЕlнов государственной власти Астраханской области (дшее - ИОГВ) и
их доJDкностных лиц, государственных грtDкданских служащих ИОГВ, а также
Еа решения и (ишt) действия (бездействие) многофушциоцzulьного центра
предоставлениJI государственньIх и лФлиципiuБньгх услуг (далее - многофункциоЕальньтй цеЕтр), его работников, приЕимаемые (совершаемые) в процессе
предоставлеЕиrI государственIIьD( усJIуг Астраханской обласм (далее - жшrоб"r).
,Щействие настоящего Положения распрострЕlЕllется на жшrобы, поданные
с собшодением требоваrrий Федерального закона от27.07.20|0 Ns 210-ФЗ (Об
оргянизации предост€влеЕия государственЕьD( и IчfуIrицип€UБных усл)г)), в том
числе Еа решения.и (или) действпя (бездействие) государственньгх 1пlреждений
и других организаций Астрахаrrской области, в которых размещается государственЕое задание (заказ), уrаствующих в предоставлеЕии государственЕьD(
услуг (услуг) (далее - 1^rреждение), и их работЕиков.
В сrглае если в отЕошении поступившей жалобы федершьным закоЕом
установлеЕ иной порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб, настоящее
Положение Ее примецяется.
2. Жалоба подается физическим иJIи юридическим Jмцом (далее - змвитель) лrчrо либо 9ерез представитеJIя змвитеJIя.
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слlпrае подачи жшrобы через предстzвитеJuL змвителя к жалобе прилагается док)rмеЕт, подтверждЕlютций полномочия представитеJIJI заIIвитеJUI на
ос)ществление действий от имеЕи зaUIвитеJUI, оформленный в установлеIIном
законодательством Российской Федерации порядке.
3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном цосителе или в
электронной форме в ИОГВ, предостlлвJuIющий (предоставивший) государственн5по усJцrry, уIреждеЕие шлбо многофункциональньгй центр.
Прием жалоб осуществJIяется в месте предоставления государственной
усJrугrr (услуги) (в месте, где заявитель подtlвtlл заявление о предоставлеЕии
государственной услуги (устгли), нарушение порядка предоставлеЕия которой
обжшryется, rшбо в месте, где заявителем пoJIJлIeIr резуJIьтат государственной
услуги (услуги).
Жаrrоба Еа решения и (иш) действия (бездействие) ИОГВ, их доJDIGIостHbD( лиц, государствецньIх гра)кд.lнских сrrужащих ИОГВ, 1пrреждений, подведомствеЕных ИОГВ, их рабоiпиков может бытъ подаrrа заrIвителем через многофункциональный центр.
Жалобьт принимаются в соответствии с графиком работы ИОГВ, учреждениrI, многофункционаJьного цеНтра.
В crD..rae подаtIи жшrобы при JIиt{ном приеме зЕUIвитель прёдставляет докумеЕт, удостоверяющий его JIитIность, в соответствии с зzlконодатеJБством
Российской Федерации.
4. В элекгронной форме жалоба подается посредством:
- официальньгх сайтов ИОГВ, уrреждений, мпогофункционzIJIьного центра в информационЕо-телекомlчtуъикационной сети <<Иптернет>> (дшtее - сеть
<Ifuтерпет>);
- единого порftrла государственньD( и муницип.lJIьных услуг (фуякций)
(далее - едиIrый портал) и региоЕ:IJьIIого портаJIа государствеIrньж и муниципtlJIьЕьгх услуг (функций) АстрqхаЕской области (далее - региона.lьньтй портал);
- портаJIа федеральной государственной информациоцвой системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решепий и действий (бездействия), совершеЕньгх при предоставлеции государственньD( и муНИЦИП€tJIЬНЫХ УСЛУГ ОРГЕШаI\,rИ, ПРеДОСТаВЛЯЮЩИМИ ГОСУДаРСТВеННЫе И r"rУrrИЦИпЕlJЬнЫе УСJtУГИ, ИХ ДОJDКIIОСТЕЫМИ JМЦаМИ, ГОСУДаРСТВеЦНЫМИ И IчfУItиципaUъными сJIJDкяцими (далее - система досудебного обжалования) с использовшrием сети (ИнтерЕетo (при использовании ИОГВ системы досудебного обжалов:lния в cJýлae обжаловаЕия решениЙ и (иш) деЙствиЙ (бездеЙствия) ИОГВ, rTx
доjDкностЕых JIиц, государственIшх грФкданских стrужащих ИОГВ).
При подаче жалобы в элекlронной форме жшrоба" докуrr{енты (в том .lисле подтверждilющие поJшомоtIия предстЕlвитеJIя змвителя) предстzIвJUIются в
форме электроЕных докуллеIIтов, подписанных электронной подписью, вил которой предусмотрен постановлеЕием Правительства Российской Федерации
от 25.06.20|2 Ns бЗ4 (О вид.rх 9лектронной подписи, испоJIьзование которой
допускается при обращении за поJrrrеЕием государственных и ryЕиципчIJIьньD(

услуг).
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Жалоба на решеншI и (или) действия (бездействие) руководитеJUI
ИОГВ подается в вышестоящий ИОГВ и рассмац)ивается вице-ryбернаторомпредседателем Правительства Астрахапской области, руководитеJuIми ИОГВ, в
ведеЕии которых Еiходятся иогв, решеIIия и (или) действия (бездействие) ру5.

ководителей KoTopbD( обжапцпотся, либо 5rпоrпrомочеItЕыми ими JIицаI\,Iи.
Жшrоба Еа решения и (иш) действия (бездействие) многофункциоIIаJIьного цеЕтр4 его руковод{теJIя II€шравJIяется в мицистерство экономического рЕввития Астраханской области.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) работника многофуIrкционального цеIrтра рассматривается р).ководителем либо упоJIIIомоченЕым им лицом.
б. Жшrоба регистрируется Ее поз.щее следrющего рабочего дЕrI со щя ее
посцrпления в ИОГВ, )лIреждеЕие, многофункционапьньтй центр.
При поступлеIIиц в многофункциона.lьный центр жалобы ца решеция и
(или) действия (бездействие) ИОГВ, их доJDкностных JIиц, государственньтх
гражддIских сл}и(яцих ИОfВ, )цреждений, подведомственпьгх ИОГВ, их работников многофункциоЕaшьный центр обеспеIIивает ее передачу в соответствующие ИОГВ в порядке и сроки, которые устЕIновлены соглашеIIием о взммодействии между ИОГВ и многофункциоЕЕtJIьным центом, но не позднее
следrющего рабочего дня со днJI поступленйя жалобы в многофункционаьный

ценlт.

В

сrryчае есJIи в компетенцию ИОГВ не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации ИОГВ ЕапрчIвJIяет жалобу в упоJIномоченЕый на ее рассмотрение орг€lн и в письмеЕной форме информирует зaлrIвитеJIя о переЕuшрЕIвлении жалобы.
7. Жалоба подлекит рассмотрению в срок не позднее десяти рабочих
дней со дня ремстрации жалобы в упоJIIIомоченком Еа ее рассмотрение ИОГВ,
)ЕреждеЕии, мЕогофункциоIIЕIJIьном центре.
В сrглае обжаловшrия отказа ИОГВ, его доJDкностцого JIица, государствеЕного гр€DкдаЕского сл)Dкятцего ИОГВ, у{реждеIrшI, многофункционаJъIIого центра, работЕиков учреждения, мпогофункциоIIЕ}льного цеuтра в приеме
дoкytvlellтoB у_ заявителrI либо в исправлении допущенЕьD( опечаток и ошrбок
иJIи в сJIyIае обжалования Еарушения устulновленЕого срока таких исправлений
срок рассмотрения жалобы Ее доJDкен превышать трех рабочих дней со дня регистрации жшtобы.
8. При удовлетворении жЕшобы ИОГВ, его доJDкцостными JIицalми, государствеЕными грzDкдzшскими сJцDкятцими ИОГВ, уIреждением, многоф5пrкционаJIьЕым центром, работникаrчrи учреждениJI, многофункlrиоIlшIьЕого цеIIтра
приЕимаются исчерпывающие меры по устранению вьшвленных нарушений, в
том числе по вьцаче зIIявитеJIю результата государственной усJгуги, не поз/п+ее
пяти рабочих дней со дня приЕrIтия решеЕия, если иное не устaшовлено зчlконодательством РоссиЙскоЙ Федерации.
9. Осцованиями отказа в удовлетворении жалобы явJuпотся:
- ЕаJIичие вступившего в закоЕную сиJry решениJI суда, арбитражЕого суда по жалобе о том же предмете и по тем )r(е основЕrниям;
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- подача жалобы лицом, поJIномочия которого не подтверждены в поряд-

ке, установлеЕIIом зчrконодательством Российской Федерацпи;
- напичие решения по жалобе, приIlятого pzrнee в соответствии с требоваЕиями ФедераJlьного закона от 27.07.20lO Ns 210-ФЗ <Об организации предоставленI4я государствеIIЕых и I\.fJrIIиципauIьцых усJtуг>, настоящего Положения в
отIlошении того же заявитеJuI и по тому же предмету жа_тrобьт.
10. Основаниями дJuI оставления жаJIобы без рассмотрения явJuIются:
- н€IJIиЕме в жалобе нецеЕзурЕых rпrбо оскорбитеJъIIьD( выралсений, угроз
жизЕи, здоровью и иIчryществу доJDкЕостного JIица, государственЕого грzDкд:шского сJI)Dкащего ИОfВ, работников )цреждеIIиJI, многофункциоЕzлльного ценц)а, а таюке IUIeHoB их семьи;

- отс)лствие возможности прочитать какую-rпrбо часть текста

жа.побы,
(или) почтовьй адрес зzulвителя, ука-

фамиrпrю, имrI, отчество (при наrшчии) и
занные в жалобе.
Змвитель информируется об оставлении жалобы без paccMoTpeцIlq в течение 3 рабо.шх дней со дня регисцации жЕrлобы в упоJIномоченЕом на ее рассмотрение ИОГВ, )rrlреждеIrии, многофуIIкциончIJьном ценц)е.
11. В с.тгучае уст€lновлеЕия в ходе или по результатzrм рассмотрения жалобы признаков cocTzrBa административного пр€tвоIIарушеIrия, предусмотренного
статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных пp.rвolrapyшениях, или призIIаков состава преступлеIIия соответствующие материzUIы по
жаJIобе незамедJштеJIьIIо напрzIвJuIются в органы прокурацaры
12. Ответ о резуJIьтатЕIх рассмотрения жаJIобы нЕшравJIяется заявитеJIю Еа
буплажном носителе по почте (заказным письмом с уведомлецием о вруrении)
или в элекц)онIlом виде в формате электронItого док)rмента, подписfiшого
электронной подписью, вид которой предусмотрен постановлением Правитеrьства Российской Федерации от 25.06.2012 ]ф 634 <О видах электронной подписи, использование которой доIryскается при обряцении за поJrгIеItием государствеIIцьD( и lшуЕиципаJБных усJryг)), либо вьцается зfuIвитеJlю ли.пrо в зarвиспмости от способа, укiвалItого заявителем в жапrобе.
В сrrучае если жалоба удовлетворяется, в ответе укчtзывается информация
о действи.пс, осуществJuIемьпr ИОIВ, его .доJDкностными лицulми, государствеЕЕыми цраждzшскими сл)гя(япIими ИОГВ, )rЕIреждецием, шrогофуЕкционаJIьIIым центром, работниками уIреждения, многофункциоЕaшьного центра в
цеJuD( нез€II\,Iедлительного усч)анения выявленньD( нарушений в процессе
предоставлеЕия государственпой усrгуги, приносятся извиIIения за дост€lвлеIlные неудобства, а таюке указывается информация о дarльнейших действил( заявитеJuI в цеJIrrх поJIучеIIиJI государствеЕной услуги (усiry.и).
В с.тгуrае ecJm в удовлетворении жалобы откaц}ывается, в ответе приводятся аргумеЕтированные разъяснения о причинах принятого решеЕия, а таюке
ук€lзывается йнформация о порядке обжа.пования принятого решеншI.
13. Ответ о резуJIьтат€ж рассмотреIIия жtшобы подписывается доJDкностIlым Jшцом, уIIолномочеIIЕым рассматривать жапобы.
14. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и (иiпr)
действий (бездействия) ИОГВ, его доJDкIIостных лиц, государствеIrIrых грЕDк-
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даIIских служащих ИОГВ, у{реждения, многофуrкциональЕого центра, работников )лrреждения, многофункционаJБного цеIrтра ос)ществляется при непосредственном общении зZUIвитеJIя с упоJIномочеIIЕыми доJDкIIостными лиц€llчlи,
госУДарствеННыМи грzlждЕtllскими сJI)Dкяцими ИОГВ, рабошIиками г{реждеЕIrя,
многофуякционaшьного центр4 а тzlюке гtутем размещеЕиrI информaцIионЕьD(
материzrлов Еа стендах в MecTEtx предостulвленшI государственных усJI)г, на
официальных сайтах ИОГВ, гryеждений, I!ff{огофункциоЕ.uБного центра, едиЕом портаJIе и регион:uБном портале в сети <<Интернет>.
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