
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ О 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ, ОРГАНОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" заявитель может 

обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной или муниципальной услуги; 

2. нарушение срока предоставления государственной или 

муниципальной услуги; 

3. требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами для предоставления государственной или муниципальной услуги; 

4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами для предоставления государственной или муниципальной услуги, у 

заявителя; 

5. отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 

если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

6. затребование с заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 
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7. отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления государственной или муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ 

ЖАЛОБЫ 

1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий государственную услугу, либо 

орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 

руководителем органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 

наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 

руководителем органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. 

2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, 

федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

В случае если федеральным законом установлен порядок (процедура) 

подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, 

предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 

муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих 

государственные услуги, или органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

либо государственных или муниципальных служащих, для отношений, связанных с 

подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы статьи 11.1 Федерального 

закона 210-ФЗ и указанные выше не применяются (часть 3.1 введена 

Федеральным законом от 28.07.2012 N 133-ФЗ). 
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4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, а также органов 

местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих 

устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

5. Жалоба должна содержать: 

 наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего государственную услугу, или 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

государственного или муниципального служащего, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

 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; 

 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного 

или муниципального служащего; 

 доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего 

государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, или органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо государственного или муниципального 

служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную 

услугу, либо в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
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предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при 

которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 

7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

государственную услугу, либо орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

принимает одно из следующих решений: 

 удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 

государственную услугу, либо органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной или муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами, а также в иных формах; 

 отказывает в удовлетворении жалобы. 

8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

части 7 настоящей статьи, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 

в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в 

соответствии с частью 1 настоящей статьи, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

10. Положения Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и 

организаций при предоставлении государственных и муниципальных услуг, не 

распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 

2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации". 
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ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ДЗЕРЖИНСК» И ЕГО 

РАБОТНИКОВ 

Жалоба подается в письменном виде на имя директора МКУ «МФЦ» в 

произвольной форме на бумажном носителе непосредственно в 

многофункциональный центр. Жалобы на решения, принятые директором МКУ 

«МФЦ» подаются в вышестоящий орган (Администрацию города Дзержинска 

Нижегородской области). 

Жалоба может быть направлена по почте, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

Жалоба должна содержать: 

 указание на работника МКУ «МФЦ» решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются; 

 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; 

 сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

работника МКУ «МФЦ»; 

 доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) работника МКУ «МФЦ». Заявителем могут 

быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

Жалоба, поступившая в МКУ «МФЦ», рассматривается комиссией, 

утвержденной приказом МКУ «МФЦ» от 25.04.2014 № 25 в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

По результатам рассмотрения жалобы директор МКУ «МФЦ», учитывая 

предложение комиссии, принимает одно из следующих решений: 

 удовлетворяет жалобу; 

 отказывает в удовлетворении жалобы. 
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Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

Положения Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и 

организаций при предоставлении государственных и муниципальных услуг, не 

распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 

2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации". 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, 

ЕГО РАБОТНИКОВ ЗА НАРУШЕНИЯ ПОРЯДКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

Многофункциональный центр, его работники несут ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации: 

 за полноту передаваемых органу, предоставляющему 

государственную услугу, или органу, предоставляющему 

муниципальную услугу, запросов, иных документов, принятых от 

заявителя; 

 за своевременную передачу органу, предоставляющему 

государственную услугу, или органу, предоставляющему 

муниципальную услугу, запросов, иных документов, принятых от 

заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, 

переданных в этих целях многофункциональному центру органом, 

предоставляющим государственную услугу, или органом, 

предоставляющим муниципальную услугу; 

 за соблюдение прав субъектов персональных данных, за 

соблюдение законодательства Российской Федерации, 

устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ 

к которой ограничен федеральным законом. 

Вред, причиненный физическим или юридическим лицам в результате 

ненадлежащего исполнения либо неисполнения многофункциональными центрами 

или их работниками обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 



 ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) с. 7 / 7 

27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", другими федеральными законами, принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами РФ, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными 

правовыми актами, соглашениями о взаимодействии, возмещается в соответствии 

с законодательством РФ. 


