ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Главного управления социальной защиты населения Курганской области
В целях приведения правовых актов Главного управления социальной защиты
населения Курганской области в соответствие с действующим законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от 20 февраля 2018 года № 99 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственных услуг по назначению
и выплате пособия по беременности и родам, единовременного пособия женщинам,
вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности,
единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу
за ребенком, единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» следующее изменение:
раздел V приложения изложить в следующей редакции:
«Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) учреждения, предоставляющего государственную
услугу, а также его должностных лиц
100. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия)
учреждения, предоставляющего государственную услугу, должностного лица
учреждения, предоставляющего государственную услугу, в досудебном (внесудебном)
порядке (далее - досудебное (внесудебное) обжалование).
101. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является
поступление в учреждение, предоставляющее государственную услугу, жалобы
заявителя.
102. Жалоба должна содержать:
1) наименование
учреждения,
должностного
лица
учреждения,
предоставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
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по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) учреждения,
его должностного лица;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) учреждения, его должностного лица. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
103. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий
от имени заявителя.
104. Жалоба подается в учреждение, предоставляющее государственную услугу,
в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется учреждением,
предоставляющим государственную услугу, в месте предоставления государственной
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение государственной услуги,
нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен
результат указанной государственной услуги).
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть представлены
в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ,
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
105. Жалоба на решения и действия (бездействие) директора учреждения,
предоставляющего государственную услугу, подается в Главное управление
и рассматривается им в порядке предусмотренном постановлением Правительства
Курганской области от 10 сентября 2013 года № 408 «Об особенностях подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов государственной
власти Курганской области и их должностных лиц, государственных гражданских
служащих органов государственной власти Курганской области».
106. Жалоба на решения, действия (бездействие) учреждения, должностного
лица учреждения, руководителя учреждения, предоставляющего государственную
услугу может быть направлена по почте, через ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ»),
с использованием сети «Интернет», официального сайта Главного управления,
Портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
107. При поступлении жалобы в ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ») последний
обеспечивает ее передачу в уполномоченное на ее рассмотрение учреждение
в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между
ГБУ «МФЦ» и Главным управлением, но не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.
Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги
ГБУ «МФЦ» (отделом ГБУ «МФЦ») рассматривается в соответствии с Федеральным
законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Правительства Курганской области от 10 сентября 2013 года № 408
«Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
органов государственной власти Курганской области и их должностных лиц,
государственных гражданских служащих органов государственной власти Курганской
области» Главным управлением.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы
в Главном управлении.
108. При подаче жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,
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удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
109. В случае если рассмотрение жалобы не входит в компетенцию учреждения,
предоставляющего государственную услугу, в течение трех рабочих дней со дня ее
регистрации учреждение, предоставляющее государственную услугу, направляет
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме
информирует заявителя о переадресации жалобы.
110. Жалоба, поступившая в учреждение, подлежит регистрации не позднее
следующего рабочего дня со дня ее поступления.
111. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной
услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Курганской области для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления
государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации;
7) отказ учреждения, его должностного лица в исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
112. Жалоба, поступившая в учреждение, подлежит рассмотрению в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа учреждения,
должностного лица учреждения в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
113. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных учреждением опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
114. При удовлетворении жалобы учреждение принимает исчерпывающие меры
по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата
государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.
115. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
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пункте 113 Административного регламента, заявителю в письменной форме и
пожеланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
116. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование учреждения, предоставляющего государственную услугу,
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице,
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование
заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных
нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
117. Ответ
по
результатам
рассмотрения
жалобы
подписывается
уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом учреждения.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть
представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного
на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) учреждения, вид которой
установлен законодательством Российской Федерации.
118. Учреждение отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и
муниципальных
услуг»,
постановления
Правительства
Курганской
области
от 10 сентября 2013 года № 408 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) органов государственной власти Курганской области
и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов
государственной власти Курганской области» в отношении того же заявителя и по тому
же предмету жалобы.
119. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков
состава
административного
правонарушения
или
преступления
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в учреждении,
незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.».
2. Внести в приказ Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от 26 февраля 2018 года № 108 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги по назначению
ежемесячной компенсационной выплаты нетрудоустроенным женщинам, имеющим
детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации»
следующее изменение:
раздел V приложения изложить в следующей редакции:
«Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) учреждения, предоставляющего государственную
услугу, а также его должностных лиц
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97. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия)
учреждения, предоставляющего государственную услугу, должностного лица
учреждения, предоставляющего государственную услугу, в досудебном (внесудебном)
порядке (далее - досудебное (внесудебное) обжалование).
98. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является
поступление в учреждение, предоставляющее государственную услугу, жалобы
заявителя.
99. Жалоба должна содержать:
1) наименование
учреждения,
должностного
лица
учреждения,
предоставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) учреждения,
его должностного лица;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) учреждения, его должностного лица. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
100. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий
от имени заявителя.
101. Жалоба подается в учреждение, предоставляющее государственную услугу,
в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется учреждением,
предоставляющим государственную услугу, в месте предоставления государственной
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение государственной услуги,
нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен
результат указанной государственной услуги).
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть представлены
в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ,
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
102. Жалоба на решения и действия (бездействие) директора учреждения,
предоставляющего государственную услугу, подается в Главное управление
и рассматривается им в порядке предусмотренном постановлением Правительства
Курганской области от 10 сентября 2013 года № 408 «Об особенностях подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов государственной
власти Курганской области и их должностных лиц, государственных гражданских
служащих органов государственной власти Курганской области».
103. Жалоба на решения, действия (бездействие) учреждения, должностного
лица учреждения, руководителя учреждения, предоставляющего государственную
услугу может быть направлена по почте, через ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ»),
с использованием сети «Интернет», официального сайта Главного управления,
Портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
104. При поступлении жалобы в ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ») последний
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обеспечивает ее передачу в уполномоченное на ее рассмотрение учреждение
в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между
ГБУ «МФЦ» и Главным управлением, но не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.
Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги
ГБУ «МФЦ» (отделом ГБУ «МФЦ») рассматривается в соответствии с Федеральным
законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Правительства Курганской области от 10 сентября 2013 года № 408
«Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
органов государственной власти Курганской области и их должностных лиц,
государственных гражданских служащих органов государственной власти Курганской
области» Главным управлением.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы
в Главном управлении.
105. При подаче жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
106. В случае если рассмотрение жалобы не входит в компетенцию учреждения,
предоставляющего государственную услугу, в течение трех рабочих дней со дня ее
регистрации учреждение, предоставляющее государственную услугу, направляет
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме
информирует заявителя о переадресации жалобы.
107. Жалоба, поступившая в учреждение, подлежит регистрации не позднее
следующего рабочего дня со дня ее поступления.
108. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной
услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации для предоставления государственной
услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления
государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации;
7) отказ учреждения, его должностного лица в исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
109. Жалоба, поступившая в учреждение, подлежит рассмотрению в течение
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа учреждения,
должностного лица учреждения в приеме документов у заявителя либо в исправлении
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допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
110. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных учреждением опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
111. При удовлетворении жалобы учреждение принимает исчерпывающие меры
по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата
государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.
112. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 110 Административного регламента, заявителю в письменной форме и
пожеланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
113. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование учреждения, предоставляющего государственную услугу,
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице,
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование
заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных
нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
114. Ответ
по
результатам
рассмотрения
жалобы
подписывается
уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом учреждения.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть
представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного
на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) учреждения, вид которой
установлен законодательством Российской Федерации.
115. Учреждение отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и
муниципальных
услуг»,
постановления
Правительства
Курганской
области
от 10 сентября 2013 года № 408 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) органов государственной власти Курганской области
и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов
государственной власти Курганской области» в отношении того же заявителя и по тому
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же предмету жалобы.
116. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков
состава
административного
правонарушения
или
преступления
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в учреждении,
незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.».
3. Внести в приказ Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от 2 марта 2018 года № 123 «Об утверждении Административного
регламента предоставления государственной услуги по назначению и выплате пособия
на ребенка» следующее изменение:
раздел V приложения изложить в следующей редакции:
«Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) учреждения, предоставляющего государственную
услугу, а также его должностных лиц
100. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия)
учреждения, предоставляющего государственную услугу, должностного лица
учреждения, предоставляющего государственную услугу, в досудебном (внесудебном)
порядке (далее - досудебное (внесудебное) обжалование).
101. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является
поступление в учреждение, предоставляющее государственную услугу, жалобы
заявителя.
102. Жалоба должна содержать:
1) наименование
учреждения,
должностного
лица
учреждения,
предоставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) учреждения,
его должностного лица;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) учреждения, его должностного лица. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
103. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий
от имени заявителя.
104. Жалоба подается в учреждение, предоставляющее государственную услугу,
в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется учреждением,
предоставляющим государственную услугу, в месте предоставления государственной
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение государственной услуги,
нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен
результат указанной государственной услуги).
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть представлены
в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ,
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
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105. Жалоба на решения и действия (бездействие) директора учреждения,
предоставляющего государственную услугу, подается в Главное управление
и рассматривается им в порядке предусмотренном постановлением Правительства
Курганской области от 10 сентября 2013 года № 408 «Об особенностях подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов государственной
власти Курганской области и их должностных лиц, государственных гражданских
служащих органов государственной власти Курганской области».
106. Жалоба на решения, действия (бездействие) учреждения, должностного
лица учреждения, руководителя учреждения, предоставляющего государственную
услугу может быть направлена по почте, через ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ»),
с использованием сети «Интернет», официального сайта Главного управления,
Портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
107. При поступлении жалобы в ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ») последний
обеспечивает ее передачу в уполномоченное на ее рассмотрение учреждение
в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между
ГБУ «МФЦ» и Главным управлением, но не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.
Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги
ГБУ «МФЦ» (отделом ГБУ «МФЦ») рассматривается в соответствии с Федеральным
законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Правительства Курганской области от 10 сентября 2013 года № 408
«Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
органов государственной власти Курганской области и их должностных лиц,
государственных гражданских служащих органов государственной власти Курганской
области» Главным управлением.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы
в Главном управлении.
108. При подаче жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
109. В случае если рассмотрение жалобы не входит в компетенцию учреждения,
предоставляющего государственную услугу, в течение трех рабочих дней со дня ее
регистрации учреждение, предоставляющее государственную услугу, направляет
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме
информирует заявителя о переадресации жалобы.
110. Жалоба, поступившая в учреждение, подлежит регистрации не позднее
следующего рабочего дня со дня ее поступления.
111. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной
услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации для предоставления государственной
услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления
государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
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6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации;
7) отказ учреждения, его должностного лица в исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
112. Жалоба, поступившая в учреждение, подлежит рассмотрению в течение
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа учреждения,
должностного лица учреждения в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
113. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных учреждением опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
114. При удовлетворении жалобы учреждение принимает исчерпывающие меры
по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата
государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.
115. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 113 Административного регламента, заявителю в письменной форме и
пожеланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
116. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование учреждения, предоставляющего государственную услугу,
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице,
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование
заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных
нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
117. Ответ
по
результатам
рассмотрения
жалобы
подписывается
уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом учреждения.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть
представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного
на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) учреждения, вид которой
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установлен законодательством Российской Федерации.
118. Учреждение отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и
муниципальных
услуг»,
постановления
Правительства
Курганской
области
от 10 сентября 2013 года № 408 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) органов государственной власти Курганской области
и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов
государственной власти Курганской области» в отношении того же заявителя и по тому
же предмету жалобы.
119. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков
состава
административного
правонарушения
или
преступления
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в учреждении,
незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.».
4. Внести в приказ Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от 20 февраля 2018 года № 100 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственных услуг по назначению
и выплате ежемесячного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских
организациях Курганской области в ранние сроки беременности (до 12 недель),
единовременного пособия при рождении (усыновлении) одновременно двух и более
детей, ежемесячной денежной выплаты при рождении (усыновлении) третьего ребенка
или последующих детей» следующее изменение:
раздел V приложения изложить в следующей редакции:
«Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) учреждения, предоставляющего государственную
услугу, а также его должностных лиц
106. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия)
учреждения, предоставляющего государственную услугу, должностного лица
учреждения, предоставляющего государственную услугу, в досудебном (внесудебном)
порядке (далее - досудебное (внесудебное) обжалование).
107. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является
поступление в учреждение, предоставляющее государственную услугу, жалобы
заявителя.
108. Жалоба должна содержать:
1) наименование
учреждения,
должностного
лица
учреждения,
предоставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) учреждения,
его должностного лица;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) учреждения, его должностного лица. Заявителем могут быть
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представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
109. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий
от имени заявителя.
110. Жалоба подается в учреждение, предоставляющее государственную услугу,
в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется учреждением,
предоставляющим государственную услугу, в месте предоставления государственной
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение государственной услуги,
нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен
результат указанной государственной услуги).
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть представлены
в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ,
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
111. Жалоба на решения и действия (бездействие) директора учреждения,
предоставляющего государственную услугу, подается в Главное управление
и рассматривается им в порядке предусмотренном постановлением Правительства
Курганской области от 10 сентября 2013 года № 408 «Об особенностях подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов государственной
власти Курганской области и их должностных лиц, государственных гражданских
служащих органов государственной власти Курганской области».
112. Жалоба на решения, действия (бездействие) учреждения, должностного
лица учреждения, руководителя учреждения, предоставляющего государственную
услугу может быть направлена по почте, через ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ»),
с использованием сети «Интернет», официального сайта Главного управления,
Портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
113. При поступлении жалобы в ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ») последний
обеспечивает ее передачу в уполномоченное на ее рассмотрение учреждение
в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между
ГБУ «МФЦ» и Главным управлением, но не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.
Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги
ГБУ «МФЦ» (отделом ГБУ «МФЦ») рассматривается в соответствии с Федеральным
законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Правительства Курганской области от 10 сентября 2013 года № 408
«Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
органов государственной власти Курганской области и их должностных лиц,
государственных гражданских служащих органов государственной власти Курганской
области» Главным управлением.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы
в Главном управлении.
114. При подаче жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
115. В случае если рассмотрение жалобы не входит в компетенцию учреждения,
предоставляющего государственную услугу, в течение трех рабочих дней со дня ее
регистрации учреждение, предоставляющее государственную услугу, направляет

13

жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме
информирует заявителя о переадресации жалобы.
116. Жалоба, поступившая в учреждение, подлежит регистрации не позднее
следующего рабочего дня со дня ее поступления.
117. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной
услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Курганской области для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Курганской области для предоставления
государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Курганской области;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Курганской области;
7) отказ учреждения, его должностного лица в исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Курганской области.
118. Жалоба, поступившая в учреждение, подлежит рассмотрению в течение
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа учреждения,
должностного лица учреждения в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
119 По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных учреждением опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
120. При удовлетворении жалобы учреждение принимает исчерпывающие меры
по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата
государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.
121. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 119 Административного регламента, заявителю в письменной форме и
пожеланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
122. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование учреждения, предоставляющего государственную услугу,
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
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его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице,
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование
заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных
нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
123. Ответ
по
результатам
рассмотрения
жалобы
подписывается
уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом учреждения.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть
представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного
на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) учреждения, вид которой
установлен законодательством Российской Федерации.
124. Учреждение отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и
муниципальных
услуг»,
постановления
Правительства
Курганской
области
от 10 сентября 2013 года № 408 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) органов государственной власти Курганской области
и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов
государственной власти Курганской области» в отношении того же заявителя и по тому
же предмету жалобы.
125. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков
состава
административного
правонарушения
или
преступления
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в учреждении,
незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.».
5. Внести в приказ Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от 8 февраля 2018 года № 70 «Об утверждении Административного
регламента предоставления государственной услуги по назначению и осуществлению
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка»
следующее изменение:
раздел V приложения изложить в следующей редакции:
«Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) учреждения, предоставляющего государственную
услугу, а также его должностных лиц
89. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия)
учреждения, предоставляющего государственную услугу, должностного лица
учреждения, предоставляющего государственную услугу, в досудебном (внесудебном)
порядке (далее - досудебное (внесудебное) обжалование).
90. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является
поступление в учреждение, предоставляющее государственную услугу, жалобы
заявителя.
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91. Жалоба должна содержать:
1) наименование
учреждения,
должностного
лица
учреждения,
предоставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) учреждения,
его должностного лица;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) учреждения, его должностного лица. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
92. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий
от имени заявителя.
93. Жалоба подается в учреждение, предоставляющее государственную услугу,
в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется учреждением,
предоставляющим государственную услугу, в месте предоставления государственной
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение государственной услуги,
нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен
результат указанной государственной услуги).
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть представлены
в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ,
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
94. Жалоба на решения и действия (бездействие) директора учреждения,
предоставляющего государственную услугу, подается в Главное управление
и рассматривается им в порядке предусмотренном постановлением Правительства
Курганской области от 10 сентября 2013 года № 408 «Об особенностях подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов государственной
власти Курганской области и их должностных лиц, государственных гражданских
служащих органов государственной власти Курганской области».
95. Жалоба на решения, действия (бездействие) учреждения, должностного лица
учреждения, руководителя учреждения, предоставляющего государственную услугу
может быть направлена по почте, через ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ»),
с использованием сети «Интернет», официального сайта Главного управления,
Портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
96. При поступлении жалобы в ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ») последний
обеспечивает ее передачу в уполномоченное на ее рассмотрение учреждение
в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между
ГБУ «МФЦ» и Главным управлением, но не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.
Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги
ГБУ «МФЦ» (отделом ГБУ «МФЦ») рассматривается в соответствии с Федеральным
законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
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постановлением Правительства Курганской области от 10 сентября 2013 года № 408
«Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
органов государственной власти Курганской области и их должностных лиц,
государственных гражданских служащих органов государственной власти Курганской
области» Главным управлением.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы
в Главном управлении.
97. При подаче жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
98. В случае если рассмотрение жалобы не входит в компетенцию учреждения,
предоставляющего государственную услугу, в течение трех рабочих дней со дня ее
регистрации учреждение, предоставляющее государственную услугу, направляет
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме
информирует заявителя о переадресации жалобы.
99. Жалоба, поступившая в учреждение, подлежит регистрации не позднее
следующего рабочего дня со дня ее поступления.
100. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной
услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Курганской области для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления
государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации;
7) отказ учреждения, его должностного лица в исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
111. Жалоба, поступившая в учреждение, подлежит рассмотрению в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа учреждения,
должностного лица учреждения в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
112. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных учреждением опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных
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средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
113. При удовлетворении жалобы учреждение принимает исчерпывающие меры
по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата
государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.
114. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 112 Административного регламента, заявителю в письменной форме и
пожеланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
115. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование учреждения, предоставляющего государственную услугу,
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице,
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование
заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных
нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
116. Ответ
по
результатам
рассмотрения
жалобы
подписывается
уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом учреждения.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть
представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного
на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) учреждения, вид которой
установлен законодательством Российской Федерации.
117. Учреждение отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и
муниципальных
услуг»,
постановления
Правительства
Курганской
области
от 10 сентября 2013 года № 408 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) органов государственной власти Курганской области
и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов
государственной власти Курганской области» в отношении того же заявителя и по тому
же предмету жалобы.
118. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков
состава
административного
правонарушения
или
преступления
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в учреждении,
незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.».
6. Внести в приказ Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от 12 сентября 2017 года № 510 «Об утверждении
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Административного
регламента
предоставления
государственной
услуги
по предоставлению субсидии для улучшения жилищных условий (приобретения или
строительства жилья, в том числе индивидуального) при рождении (усыновлении)
одновременно трех и более детей» следующее изменение:
раздел V приложения изложить в следующей редакции:
«Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) учреждения, предоставляющего государственную
услугу, а также его должностных лиц
81. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия)
учреждения, предоставляющего государственную услугу, должностного лица
учреждения, предоставляющего государственную услугу, в досудебном (внесудебном)
порядке (далее - досудебное (внесудебное) обжалование).
82. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является
поступление в учреждение, предоставляющее государственную услугу, жалобы
заявителя.
83. Жалоба должна содержать:
1) наименование
учреждения,
должностного
лица
учреждения,
предоставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) учреждения,
его должностного лица;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) учреждения, его должностного лица. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
84. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий
от имени заявителя.
85. Жалоба подается в учреждение, предоставляющее государственную услугу,
в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется учреждением,
предоставляющим государственную услугу, в месте предоставления государственной
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение государственной услуги,
нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен
результат указанной государственной услуги).
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть представлены
в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ,
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
86. Жалоба на решения и действия (бездействие) директора учреждения,
предоставляющего государственную услугу, подается в Главное управление
и рассматривается им в порядке предусмотренном постановлением Правительства
Курганской области от 10 сентября 2013 года № 408 «Об особенностях подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов государственной
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власти Курганской области и их должностных лиц, государственных гражданских
служащих органов государственной власти Курганской области».
87. Жалоба на решения, действия (бездействие) учреждения, должностного лица
учреждения, руководителя учреждения, предоставляющего государственную услугу
может быть направлена по почте, через ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ»),
с
использованием сети «Интернет», официального сайта Главного управления, Портала,
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
88. При поступлении жалобы в ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ») последний
обеспечивает ее передачу в уполномоченное на ее рассмотрение учреждение
в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между
ГБУ «МФЦ» и Главным управлением, но не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.
Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги
ГБУ «МФЦ» (отделом ГБУ «МФЦ») рассматривается в соответствии с Федеральным
законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Правительства Курганской области от 10 сентября 2013 года № 408
«Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
органов государственной власти Курганской области и их должностных лиц,
государственных гражданских служащих органов государственной власти Курганской
области» Главным управлением.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы
в Главном управлении.
89. При подаче жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
90. В случае если рассмотрение жалобы не входит в компетенцию учреждения,
предоставляющего государственную услугу, в течение трех рабочих дней со дня ее
регистрации учреждение, предоставляющее государственную услугу, направляет
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме
информирует заявителя о переадресации жалобы.
91. Жалоба, поступившая в учреждение, подлежит регистрации не позднее
следующего рабочего дня со дня ее поступления.
92. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной
услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Курганской области для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Курганской области для предоставления
государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Курганской области;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Курганской области;
7) отказ учреждения, его должностного лица в исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
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предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Курганской области.
93. Жалоба, поступившая в учреждение, подлежит рассмотрению в течение
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа учреждения,
должностного лица учреждения в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
94. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных учреждением опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
95. При удовлетворении жалобы учреждение принимает исчерпывающие меры
по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата
государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.
96. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
в пункте 94 Административного регламента, заявителю в письменной форме и
пожеланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
97. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование учреждения, предоставляющего государственную услугу,
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице,
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование
заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных
нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
98. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным
на рассмотрение жалобы должностным лицом учреждения.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть
представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного
на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) учреждения, вид которой
установлен законодательством Российской Федерации.
99. Учреждение отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
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3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и
муниципальных
услуг»,
постановления
Правительства
Курганской
области
от 10 сентября 2013 года № 408 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) органов государственной власти Курганской области
и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов
государственной власти Курганской области» в отношении того же заявителя и по тому
же предмету жалобы.
100. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков
состава
административного
правонарушения
или
преступления
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в учреждении,
незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.».
7. Внести в приказ Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от 21 октября 2016 года № 414 «Об утверждении
Административного
регламента
предоставления
государственной
услуги
по предоставлению субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
следующее изменение:
раздел V приложения изложить в следующей редакции:
«Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) учреждения, предоставляющего государственную
услугу, а также его должностных лиц
99. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия)
учреждения, предоставляющего государственную услугу, должностного лица
учреждения, предоставляющего государственную услугу, в досудебном (внесудебном)
порядке (далее - досудебное (внесудебное) обжалование).
100. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является
поступление в учреждение, предоставляющее государственную услугу, жалобы
заявителя.
101. Жалоба должна содержать:
1) наименование
учреждения,
должностного
лица
учреждения,
предоставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) учреждения,
его должностного лица;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) учреждения, его должностного лица. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
102. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий
от имени заявителя.
103. Жалоба подается в учреждение, предоставляющее государственную услугу,
в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется учреждением,
предоставляющим государственную услугу, в месте предоставления государственной
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услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение государственной услуги,
нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен
результат указанной государственной услуги).
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть представлены
в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ,
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
104. Жалоба на решения и действия (бездействие) директора учреждения,
предоставляющего государственную услугу, подается в Главное управление
и рассматривается им в порядке предусмотренном постановлением Правительства
Курганской области от 10 сентября 2013 года № 408 «Об особенностях подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов государственной
власти Курганской области и их должностных лиц, государственных гражданских
служащих органов государственной власти Курганской области».
105. Жалоба на решения, действия (бездействие) учреждения, должностного
лица учреждения, руководителя учреждения, предоставляющего государственную
услугу может быть направлена по почте, через ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ»),
с использованием сети «Интернет», официального сайта Главного управления,
Портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
106. При поступлении жалобы в ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ») последний
обеспечивает ее передачу в уполномоченное на ее рассмотрение учреждение
в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между
ГБУ «МФЦ» и Главным управлением, но не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.
Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги
ГБУ «МФЦ» (отделом ГБУ «МФЦ») рассматривается в соответствии с Федеральным
законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Правительства Курганской области от 10 сентября 2013 года № 408
«Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
органов государственной власти Курганской области и их должностных лиц,
государственных гражданских служащих органов государственной власти Курганской
области» Главным управлением.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы
в Главном управлении.
107. При подаче жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
108. В случае если рассмотрение жалобы не входит в компетенцию учреждения,
предоставляющего государственную услугу, в течение трех рабочих дней со дня ее
регистрации учреждение, предоставляющее государственную услугу, направляет
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме
информирует заявителя о переадресации жалобы.
109. Жалоба, поступившая в учреждение, подлежит регистрации не позднее
следующего рабочего дня со дня ее поступления.
110. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной
услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
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правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Курганской области для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления
государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации;
7) отказ учреждения, его должностного лица в исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
111. Жалоба, поступившая в учреждение, подлежит рассмотрению в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа учреждения,
должностного лица учреждения в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
112. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных учреждением опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
113. При удовлетворении жалобы учреждение принимает исчерпывающие меры
по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата
государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.
114. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 112 Административного регламента, заявителю в письменной форме и
пожеланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
115. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование учреждения, предоставляющего государственную услугу,
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице,
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование
заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных
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нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
116. Ответ
по
результатам
рассмотрения
жалобы
подписывается
уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом учреждения.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть
представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного
на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) учреждения, вид которой
установлен законодательством Российской Федерации.
117. Учреждение отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и
муниципальных
услуг»,
постановления
Правительства
Курганской
области
от 10 сентября 2013 года № 408 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) органов государственной власти Курганской области
и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов
государственной власти Курганской области» в отношении того же заявителя и по тому
же предмету жалобы.
118. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков
состава
административного
правонарушения
или
преступления
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в учреждении,
незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.».
8. Внести в приказ Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от 7 июля 2015 года № 258 «Об утверждении Административного
регламента предоставления Главным управлением социальной защиты населения
Курганской области государственной услуги по предоставлению единовременной
денежной
выплаты
малоимущим
семьям,
имеющим
десять
и
более
несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных, на приобретение
автотранспорта
либо
строительство
объекта
индивидуального
жилищного
строительства» следующее изменение:
раздел V приложения изложить в следующей редакции:
«Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) учреждения, предоставляющего государственную
услугу, а также его должностных лиц
87. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия)
учреждения, предоставляющего государственную услугу, должностного лица
учреждения, предоставляющего государственную услугу, в досудебном (внесудебном)
порядке (далее - досудебное (внесудебное) обжалование).
88. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является
поступление в учреждение, предоставляющее государственную услугу, жалобы
заявителя.
89. Жалоба должна содержать:
1) наименование
учреждения,
должностного
лица
учреждения,
предоставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
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жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) учреждения,
его должностного лица;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) учреждения, его должностного лица. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
90. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий
от имени заявителя.
91. Жалоба подается в учреждение, предоставляющее государственную услугу,
в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется учреждением,
предоставляющим государственную услугу, в месте предоставления государственной
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение государственной услуги,
нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен
результат указанной государственной услуги).
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть представлены
в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ,
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
92. Жалоба на решения и действия (бездействие) директора учреждения,
предоставляющего государственную услугу, подается в Главное управление
и рассматривается им в порядке предусмотренном постановлением Правительства
Курганской области от 10 сентября 2013 года № 408 «Об особенностях подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов государственной
власти Курганской области и их должностных лиц, государственных гражданских
служащих органов государственной власти Курганской области».
93. Жалоба на решения, действия (бездействие) учреждения, должностного лица
учреждения, руководителя учреждения, предоставляющего государственную услугу
может быть направлена по почте, через ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ»),
с использованием сети «Интернет», официального сайта Главного управления,
Портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
94. При поступлении жалобы в ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ») последний
обеспечивает ее передачу в уполномоченное на ее рассмотрение учреждение
в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между
ГБУ «МФЦ» и Главным управлением, но не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.
Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги
ГБУ «МФЦ» (отделом ГБУ «МФЦ») рассматривается в соответствии с Федеральным
законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Правительства Курганской области от 10 сентября 2013 года № 408
«Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
органов государственной власти Курганской области и их должностных лиц,
государственных гражданских служащих органов государственной власти Курганской
области» Главным управлением.
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При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы
в Главном управлении.
95. При подаче жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
96. В случае если рассмотрение жалобы не входит в компетенцию учреждения,
предоставляющего государственную услугу, в течение трех рабочих дней со дня ее
регистрации учреждение, предоставляющее государственную услугу, направляет
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме
информирует заявителя о переадресации жалобы.
97. Жалоба, поступившая в учреждение, подлежит регистрации не позднее
следующего рабочего дня со дня ее поступления.
98. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной
услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Курганской области для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Курганской области для предоставления
государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Курганской области;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Курганской области;
7) отказ учреждения, его должностного лица в исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Курганской области.
99. Жалоба, поступившая в учреждение, подлежит рассмотрению в течение
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа учреждения,
должностного лица учреждения в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
100. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных учреждением опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
101. При удовлетворении жалобы учреждение принимает исчерпывающие меры
по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата
государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если
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иное не установлено законодательством Российской Федерации.
102. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
в пункте 100 Административного регламента, заявителю в письменной форме и
пожеланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
103. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование учреждения, предоставляющего государственную услугу,
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице,
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование
заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных
нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
104. Ответ
по
результатам
рассмотрения
жалобы
подписывается
уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом учреждения.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть
представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного
на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) учреждения, вид которой
установлен законодательством Российской Федерации.
105. Учреждение отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и
муниципальных
услуг»,
постановления
Правительства
Курганской
области
от 10 сентября 2013 года № 408 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) органов государственной власти Курганской области
и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов
государственной власти Курганской области» в отношении того же заявителя и по тому
же предмету жалобы.
106. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков
состава
административного
правонарушения
или
преступления
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в учреждении,
незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.».
9. Внести в приказ Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от 12 августа 2016 года № 320 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственных услуг по назначению
и выплате ежемесячной доплаты к пенсии по инвалидности инвалидам
боевых действий, проживающим на территории Курганской области, ежемесячной
доплаты к пенсии проживающим на территории Курганской области родителям лиц,
погибших (умерших) вследствие участия в боевых действиях в Афганистане,
пожизненной ежемесячной персональной денежной выплаты лицам, удостоенным
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почетного звания Курганской области «Почетный гражданин Курганской области»,
ежемесячной доплаты к страховой пенсии гражданам, имеющим особые заслуги
и внесшим большой вклад в развитие Курганской области, и их семьям, ежемесячного
пособия вдовам (вдовцам) Героев Социалистического Труда, проживающим
на территории Курганской области» следующее изменение:
раздел V приложения изложить в следующей редакции:
«Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) учреждения, предоставляющего государственную
услугу, а также его должностных лиц
97. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия)
учреждения, предоставляющего государственную услугу, должностного лица
учреждения, предоставляющего государственную услугу, в досудебном (внесудебном)
порядке (далее - досудебное (внесудебное) обжалование).
98. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является
поступление в учреждение, предоставляющее государственную услугу, жалобы
заявителя.
99. Жалоба должна содержать:
1) наименование
учреждения,
должностного
лица
учреждения,
предоставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) учреждения,
его должностного лица;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) учреждения, его должностного лица. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
100. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий
от имени заявителя.
101. Жалоба подается в учреждение, предоставляющее государственную услугу,
в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется учреждением,
предоставляющим государственную услугу, в месте предоставления государственной
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение государственной услуги,
нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен
результат указанной государственной услуги).
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть представлены
в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ,
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
102. Жалоба на решения и действия (бездействие) директора учреждения,
предоставляющего государственную услугу, подается в Главное управление
и рассматривается им в порядке предусмотренном постановлением Правительства
Курганской области от 10 сентября 2013 года № 408 «Об особенностях подачи
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и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов государственной
власти Курганской области и их должностных лиц, государственных гражданских
служащих органов государственной власти Курганской области».
103. Жалоба на решения, действия (бездействие) учреждения, должностного
лица учреждения, руководителя учреждения, предоставляющего государственную
услугу может быть направлена по почте, через ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ»),
с использованием сети «Интернет», официального сайта Главного управления,
Портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
104. При поступлении жалобы в ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ») последний
обеспечивает ее передачу в уполномоченное на ее рассмотрение учреждение
в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между
ГБУ «МФЦ» и Главным управлением, но не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.
Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги
ГБУ «МФЦ» (отделом ГБУ «МФЦ») рассматривается в соответствии с Федеральным
законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Правительства Курганской области от 10 сентября 2013 года № 408
«Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
органов государственной власти Курганской области и их должностных лиц,
государственных гражданских служащих органов государственной власти Курганской
области» Главным управлением.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы
в Главном управлении.
105. При подаче жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
106. В случае если рассмотрение жалобы не входит в компетенцию учреждения,
предоставляющего государственную услугу, в течение трех рабочих дней со дня ее
регистрации учреждение, предоставляющее государственную услугу, направляет
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме
информирует заявителя о переадресации жалобы.
107. Жалоба, поступившая в учреждение, подлежит регистрации не позднее
следующего рабочего дня со дня ее поступления.
108. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной
услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Курганской области для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Курганской области для предоставления
государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Курганской области;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Курганской области;
7) отказ учреждения, его должностного лица в исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
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8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Курганской области.
109. Жалоба, поступившая в учреждение, подлежит рассмотрению в течение
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа учреждения,
должностного лица учреждения в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
110. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных учреждением опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
111. При удовлетворении жалобы учреждение принимает исчерпывающие меры
по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата
государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.
112. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
в пункте 110 Административного регламента, заявителю в письменной форме и
пожеланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
113. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование учреждения, предоставляющего государственную услугу,
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице,
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование
заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных
нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
114. Ответ
по
результатам
рассмотрения
жалобы
подписывается
уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом учреждения.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть
представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного
на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) учреждения, вид которой
установлен законодательством Российской Федерации.
115. Учреждение отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
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установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и
муниципальных
услуг»,
постановления
Правительства
Курганской
области
от 10 сентября 2013 года № 408 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) органов государственной власти Курганской области
и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов
государственной власти Курганской области» в отношении того же заявителя и по тому
же предмету жалобы.
116. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков
состава
административного
правонарушения
или
преступления
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в учреждении,
незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.».
10. Внести в приказ Главного управления социальной защиты населения
Курганской области от 7 сентября 2017 года № 502 «Об утверждении
Административного
регламента
предоставления
государственных
услуг
по
оформлению и выплате ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим
государственные должности государственной службы Курганской области и должности
государственной гражданской службы Курганской области, по назначению ежемесячной
доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) лицам, замещавшим
в Курганской области должности в исполнительных органах государственной власти
и управления Союза ССР и РСФСР» следующее изменение:
раздел V приложения изложить в следующей редакции:
«Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) учреждения, предоставляющего государственную
услугу, а также его должностных лиц
94. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия)
учреждения, предоставляющего государственную услугу, должностного лица
учреждения, предоставляющего государственную услугу, в досудебном (внесудебном)
порядке (далее - досудебное (внесудебное) обжалование).
95. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является
поступление в учреждение, предоставляющее государственную услугу, жалобы
заявителя.
96. Жалоба должна содержать:
1) наименование
учреждения,
должностного
лица
учреждения,
предоставляющего государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) учреждения,
его должностного лица;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) учреждения, его должностного лица. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
97. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий
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от имени заявителя.
98. Жалоба подается в учреждение, предоставляющее государственную услугу,
в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется учреждением,
предоставляющим государственную услугу, в месте предоставления государственной
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение государственной услуги,
нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен
результат указанной государственной услуги).
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть представлены
в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ,
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
99. Жалоба на решения и действия (бездействие) директора учреждения,
предоставляющего государственную услугу, подается в Главное управление
и рассматривается им в порядке предусмотренном постановлением Правительства
Курганской области от 10 сентября 2013 года № 408 «Об особенностях подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов государственной
власти Курганской области и их должностных лиц, государственных гражданских
служащих органов государственной власти Курганской области».
100. Жалоба на решения, действия (бездействие) учреждения, должностного
лица учреждения, руководителя учреждения, предоставляющего государственную
услугу может быть направлена по почте, через ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ»),
с использованием сети «Интернет», официального сайта Главного управления,
Портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
101. При поступлении жалобы в ГБУ «МФЦ» (отдел ГБУ «МФЦ») последний
обеспечивает ее передачу в уполномоченное на ее рассмотрение учреждение
в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между
ГБУ «МФЦ» и Главным управлением, но не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.
Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги
ГБУ «МФЦ» (отделом ГБУ «МФЦ») рассматривается в соответствии с Федеральным
законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Правительства Курганской области от 10 сентября 2013 года № 408
«Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
органов государственной власти Курганской области и их должностных лиц,
государственных гражданских служащих органов государственной власти Курганской
области» Главным управлением.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы
в Главном управлении.
102. При подаче жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
103. В случае если рассмотрение жалобы не входит в компетенцию учреждения,
предоставляющего государственную услугу, в течение трех рабочих дней со дня ее
регистрации учреждение, предоставляющее государственную услугу, направляет
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме
информирует заявителя о переадресации жалобы.
104. Жалоба, поступившая в учреждение, подлежит регистрации не позднее
следующего рабочего дня со дня ее поступления.
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105. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной
услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Курганской области для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Курганской области для предоставления
государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Курганской области;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Курганской области;
7) отказ учреждения, его должностного лица в исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Курганской области.
106. Жалоба, поступившая в учреждение, подлежит рассмотрению в течение
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа учреждения,
должностного лица учреждения в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
107. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных учреждением опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
108. При удовлетворении жалобы учреждение принимает исчерпывающие меры
по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата
государственной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.
109. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
в пункте 107 Административного регламента, заявителю в письменной форме и
пожеланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
110. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование учреждения, предоставляющего государственную услугу,
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице,
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование
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заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных
нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
111. Ответ
по
результатам
рассмотрения
жалобы
подписывается
уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом учреждения.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть
представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного
на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) учреждения, вид которой
установлен законодательством Российской Федерации.
112. Учреждение отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и
муниципальных
услуг»,
постановления
Правительства
Курганской
области
от 10 сентября 2013 года № 408 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) органов государственной власти Курганской области
и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов
государственной власти Курганской области» в отношении того же заявителя и по тому
же предмету жалобы.
113. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков
состава
административного
правонарушения
или
преступления
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в учреждении,
незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.».
2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Главного управления - начальника управления социальной поддержки
населения.

Начальник Главного управления
социальной защиты населения
Курганской области

Вагутович Л.А.
(3522) 44-78-79

В.Д. Демина

