
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) исполнительного 

органа государственной власти 
Краснодарского края, предоставляющего государствен-
ную услугу, а также его должностных лиц, государствен-

ных гражданских служащих Краснодарского края 

1. Информация  для заявителя о его праве подать жалобу на 
решение и (или) действие (бездействие) исполнительного органа государ-
ственной власти Краснодарского края, предоставляющего государственную 
услугу, а также должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Краснодарского края при предоставлении государственной услуги. 

Заявитель вправе обжаловать решение и действие (бездействие) уполно-
моченного органа, министерства, должностных лиц, государственных граж-
данских служащих при предоставлении государственной услуги. 

2. Предмет жалобы 

2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях: 

- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государ-
ственной услуги;  

- нарушение срока предоставления государственной услуги;  
- требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации для предоставления государ-
ственной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставле-
ния государственной услуги; 

- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

- требование с заявителя при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края;  

- отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. 

3. Органы государственной власти и уполномо-
ченные на рассмотрение жалобы должностные 
лица, которым может быть направлена жалоба 



3.1.    Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), 
принятые в ходе предоставления государственной услуги должностным ли-
цом уполномоченного органа, — руководителю уполномоченного органа 
(управления социальной защиты населения). 

3.2. В случае если заявитель не удовлетворен решением, принятым 
руководителем уполномоченного органа, то он вправе обратиться с жалобой 
на данное решение в министерство. 

3.3. В случае если заявитель не удовлетворен решением, принятым 
руководителем уполномоченного органа или министерством, то он вправе об-
ратиться в администрацию Краснодарского края. 

Особенности рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
должностных лиц, принятые в ходе предоставления государственной услуги, 
установлены Постановлением главы администрации (губернатора) Красно-
дарского края от 11 февраля 2013 года № 100 «Об утверждении Порядка по-
дачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполни-
тельных органов государственной власти Краснодарского края и их долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих Краснодарского края 
и о внесении изменений в отдельные постановления главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края». 

4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

4.1.    Основанием для начала процедуры досудебного обжалования яв-
ляется поступление письменного обращения с жалобой на действия (бездей-
ствие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления госу-
дарственной услуги на основании Регламента. 

4.2. Заявители имеют право подать жалобу в письменной форме на бу-
мажном носителе либо в электронной форме в уполномоченный орган, в ми-
нистерство. 

4.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», Портала, а также может быть принята при личном приеме заяви-
теля. 

4.4.  Жалоба должна содержать: 
наименование уполномоченного органа или министерства, должност-

ного лица уполномоченного органа или министерства, 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 — юридиче-
ского 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 дей-
ствиях (бездействии) должностного лица уполномоченного органа или мини-
стерства; доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) должностного лица уполномоченного органа или 
министерства. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие его доводы, либо их копии. 

5. Сроки рассмотрения жалобы  

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, министерство, подле-
жит рассмою жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа уполномоченного органа, министерства, долж-
ностного лица уполномоченного органа, министерства 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. 

6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в 
случае, если возможность приостановления предусмотрена законода-

тельством Российской Федерации 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы законодатель-
ством не предусмотрены. 

7. Результат рассмотрения жалобы 

7.1. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган, мини-
стерство принимает одно из следующих решений: 

- удовлетворяет жалобу, принимает исчерпывающие меры по устране-
нию выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 
государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации; 

 - отказывает в удовлетворении жалобы. 
7.2. Уполномоченный орган и министерство оставляют жалобу без от-

вета в соответствии с пунктом 2.18 Порядка подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Краснодарского края и их должностных лиц, государственных граж-
данских служащих Краснодарского края, утвержденного Постановлением 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 февраля 2013 
года № 100 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) исполнительных органов государственной вла-
сти Краснодарского края и их должностных лиц, государственных граждан-
ских служащих Краснодарского края и о внесении изменений в отдельные по-
становления главы администрации (губернатора) Краснодарского края». 



7.3. Основанием для отказа в удовлетворении жалобы являются: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-

ного 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; 
З) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требо-

ваниями настоящего раздела, в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету.  

5.7.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или преступле-
ния должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

Министерство при получении жалобы, в которой содержатся нецензур-
ные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без 
ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, 
подавшему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 
дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
гражданину, подавшему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес подда-
ются прочтению. 

8. Порядок информирования заявителя 
о результатах рассмотрения жалобы 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 
пункте 7.1 подраздела, заявителю в письменной форме и по желанию заяви-
теля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 

 
9.Порядок обжалования решения по жалобе 

Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставле-
ния государственной услуги, действия (бездействия) должностных лиц упол-
номоченного органа, министерства в суде общей юрисдикции в порядке и 
сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 

10. Право заявителя на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

Заявители имеют право обратиться в уполномоченный орган, министер-
ство за получением информации и документов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы. 


