ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от «14» августа 2018 года № 619
г. Кострома
О внесении изменений
в приказ департамента социальной защиты населения, опеки
и попечительства Костромской области от 21.05.2015 № 252
В целях приведения приказа департамента социальной защиты населения,
опеки и попечительства Костромской области в соответствие с действующим
законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления департаментом по
труду и социальной защите населения Костромской области государственной услуги
по назначению субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том
числе в электронном виде (приложение), утвержденный приказом департамента
социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области от
21 мая 2015 года № 252 «Об утверждении административного регламента
предоставления департаментом по труду и социальной защите населения
Костромской области государственной услуги по назначению субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе электронном виде»
(в редакции приказа департамента социальной защиты населения, опеки и
попечительства Костромской области от 07.12.2015 № 704, приказа департамента по
труду и социальной защите населения Костромской области от 30.06.2016 № 462, от
27.03.2018 № 191), следующие изменения:
1) абзац второй пункта 19 изложить в следующей редакции:
«При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя,
отчество, адрес места жительства, контактный телефон и желаемые дату и время
представления документов. Предварительная запись осуществляется путем внесения
информации в Журнал предварительной записи заявителей, который ведется на
бумажном или электронном носителях. Заявителю сообщается дата и время
представления документов на получение государственной услуги и номер кабинета
приема документов, в который следует обратиться (при наличии возможности), а
также дата и время получения результата государственной услуги и номер кабинета
выдачи результата государственной услуги, в который следует обратиться (при
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наличии возможности). В случае если заявителем используется возможность
предварительной записи на представление документов для получения
государственной услуги и (или) для получения результата государственной услуги с
использованием региональной информационной системы «Единый портал
Костромской области», ему направляется уведомление о приближении даты подачи
документов и (или) получения результата государственной услуги.»;
2) в пункте 22:
абзац второй подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«прилегающая
территория
оборудована
местами
для
парковки
автотранспортных средств. На стоянке должно быть не менее 5 мест, из них не
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) - для бесплатной парковки
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III
группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На
указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак
«Инвалид». Порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» для
индивидуального использования устанавливается уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Указанные
места для парковки не должны занимать иные транспортные средства. Доступ
заявителей к парковочным местам является бесплатным;»;
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном (при наличии
технической возможности), персональным компьютером с возможностью доступа к
информационным базам данных, печатающим устройством;»;
3) главу 5 изложить в следующей редакции:
«Глава 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную
услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых
многофункциональными центрами для реализации своих функций в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их
должностных лиц, государственных служащих, работников
64. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий
(бездействия) департамента, уполномоченного органа, МФЦ, организаций,
привлекаемых МФЦ для реализации своих функций в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее – привлекаемые организации), а
также их должностных лиц, государственных служащих, работников при
предоставлении государственной услуги в судебном или в досудебном
(внесудебном) порядке.
Обжалование
решений,
действий
(бездействия)
департамента,
уполномоченного органа, МФЦ, привлекаемых организаций, а также их
должностных лиц, государственных служащих, работников при предоставлении
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государственной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на
оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
65. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении
государственной услуги, в том числе запроса о предоставлении нескольких и (или)
муниципальных услуг при однократном обращении заявителя;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению государственной услуги в полном объеме в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Костромской области для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Костромской 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 Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Костромской области. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению
государственной услуги в полном объеме в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области;
7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного
органа, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организаций или их работников в
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления
государственной
услуги
документах
либо
нарушение
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ,
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
государственной услуги в полном объеме в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной услуги;
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9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Костромской
области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению государственной услуги в полном объеме в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
66. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в департамент, уполномоченный орган, МФЦ либо в
администрацию Костромской области, являющуюся учредителем МФЦ (далее учредитель МФЦ), а также в привлекаемые организации. Жалобы на решения и
действия (бездействие) директора департамента подаются на имя заместителя
губернатора Костромской области, координирующего работу по вопросам
реализации государственной и выработке региональной политики в сфере
социального обеспечения граждан, опеки и попечительства (далее – заместитель
губернатора). Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ
подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие)
МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному
нормативным правовым актом Костромской области. Жалобы на решения и
действия (бездействие) работников привлекаемых организаций подаются
руководителям этих организаций.
67. Жалоба на решения и действия (бездействие) департамента,
уполномоченного органа, должностного лица департамента, уполномоченного
органа, государственного служащего, директора департамента, уполномоченного
органа может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети
«Интернет», официального сайта департамента, федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» либо региональной информационной системы «Единый портал
Костромской области», а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может
быть направлена по почте, с использованием сети «Интернет», официального сайта
МФЦ, федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» либо региональной
информационной системы «Единый портал Костромской области», а также может
быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, а
также их работников может быть направлена по почте, с использованием сети
«Интернет», официальных сайтов этих организаций, федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» либо региональной информационной системы «Единый портал
Костромской области», а также может быть принята при личном приеме заявителя.
68. Жалоба должна содержать:
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1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу,
государственного служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника,
привлекаемых организаций, их руководителей и (или) работников, 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) органа,
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, государственного служащего, МФЦ,
работника МФЦ, привлекаемых организаций их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо
государственного служащего, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организаций
их работников.
69. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право:
1) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы заявителя,
либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения
жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и
если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
3) получать в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме ответ по существу поставленных в жалобе вопросов;
4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
70. Жалоба, поступившая в департамент, уполномоченный орган, МФЦ,
учредителю МФЦ, в привлекаемую организацию либо заместителю губернатора,
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации,
а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, МФЦ, привлекаемой
организации 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.
71. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
72. Ответ на жалобу не дается в случаях, если в ней:
1) не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и адрес, по которому
должен быть направлен ответ;
2) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи (жалоба
остается без ответа по существу поставленных в ней вопросов, при этом заявителю,
направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом);
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3) текст не поддается прочтению (жалоба не подлежит рассмотрению, о чем в
течение трех дней со дня регистрации сообщается заявителю, направившему
жалобу, если его фамилия и адрес поддаются прочтению);
4) содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при
этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо
либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности
очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один
и тот же государственный орган или одному и тому же должностному лицу. О
данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
73. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
74. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 73 настоящего административного регламента, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
75. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры и в
органы, уполномоченные составлять протоколы об административных
правонарушениях в соответствии с Кодексом Костромской области об
административных правонарушениях.»;
3) строку 10 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
Филиал ОГКУ «МФЦ» по городу 156901, Костромская область,
Волгореченск
г. Волгореченск,
ул. Имени 50-летия Ленинского
Комсомола, д. 59а
Тел.: 8-800-250-10-38
e-mail: volgorechensk@mfc44.ru

Пн.-пт.: 08.00-17.00

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента

А.В. Дроздник

