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Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ

"Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг"
Глава 2.1. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ 

ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, ИЛИ ОРГАНА,

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

2



Статья 11.1.
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;

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.
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Статья 11.2. Общие требования

• 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.

• 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.
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Порядок в федеральных органах

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 АВГУСТА 2012 г. N 840 

«ПРАВИЛА 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, А ТАКЖЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ« И ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ.» (далее –Правила)

Согласно п.5 Правил

Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими государственные услуги, 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).

Согласно п 6. Правил

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:

а) официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет";

б) федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)" (далее - Единый портал);

в) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг 
органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и 
муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".
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В соответствии с п. 7 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2012 №1198 « О федеральной государственной 

информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного ( 

внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 

совершенных при предоставлении государственных и муниципальных 

услуг, органам местного самоуправления рекомендовано использовать 

именно ФГИС ДО.

• Адрес ФГИС ДО в сети Интернет – do.gosuslugi.ru
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Перечень услуг из ФРГУ
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Перечень органов Администрации, оказывающих услуги

из ФРГУ
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Перечень отчетов в ФГИС ДО
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П. 3 протокола 41 заседания экспертной комиссии 

по вопросам муниципальной информатизации
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1 Сыченкова Анна Витальевна инспектор Управление экономики и инвестиций

2 Потигова Наталья Михайловна главный специалист Отдел по делам архивов 

3 Ладыгина Инга Владимировна главный специалист Управление социальной защиты населения

4 Цилина Татьяна Андреевна ведущий специалист Администрация Ленинского района

5 Бурдина Елена Петровна делопроизводитель Администрация Орджоникидзевского района

6 Генералов Семен Михайлович главный специалист Администрация Правобережного района

7 Никифорова Наталья Александровна ведущий специалист Администрация Правобережного района

8 Зинченко Татьяна Алексеевна ведущий специалист Администрация Правобережного района(ЗАГС)

9 Селиверстова Татьяна Николаевна старший инспектор Управление жилищно-коммунального хозяйства

10 Десятов Виктор Александрович программист Управление здравоохранения

11 Авдеев Александр Николаевич руководитель группы
Управление инженерного обеспечения , транспорта 

и связи

13 Захарова Татьяна Васильевна методист Управление образования

14 Кирсанова Вера Владимировна методист Управление образования

15 Власова Анна Анатольевна главный специалист Управление культуры

16 Большакова Ольга Сергеевна главный специалист Управление архитектуры и градостроительства

17 Шагиев Эмиль Рамилевич ведущий специалист
Управление охраны окружающей среды и 

экологического контроля

18 Голяк Евгения Сергеевна старший инспектор
Комитет управления имуществом и земельными 

отношениями

19 Андреева Анна Владимировна документовед Отдел делопроизводства

20 Иванова Ольга Владимировна главный специалист Управление социальной защиты населения

Ответственные по приказам органов администрации
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