УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 30 ноября 2018 года № 99
г. Кострома
О внесении изменений в приказ управления ветеринарии Костромской
области от 27.08.2012 № 3

В целях приведения нормативного правового акта управления ветеринарии
Костромской области в соответствие с действующим законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести в административный регламент предоставления управлением
ветеринарии Костромской области государственной услуги по регистрации
специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской
деятельностью на территории Костромской области, утверждённый приказом
управления ветеринарии Костромской области от 27 августа 2012 года № 3 «Об
утверждении административного регламента предоставления управлением
ветеринарии Костромской области государственной услуги по регистрации
специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской
деятельностью на территории Костромской области» (в редакции приказов
управления ветеринарии Костромской области от 16.11.2012 № 48, от 24.01.2014
№ 5, от 22.04.2016 № 25, от 19.12.2016 № 109, от 11.05.2017 № 33, от 20.11.2017
№ 109) следующие изменения:
1) по тексту административного регламента слово «глава» в
соответствующих падежах» заменить словом «раздел» в соответствующих
падежах;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Информация по вопросам предоставления государственной услуги и
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, а также рправочная информация размещается на
информационных стендах в местах предоставления государственной услуги и
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, на официальном сайте управления ветеринарии
Костромской области (vet.adm44.ru) в сети Интернет, непосредственно в
управлении ветеринарии Костромской области, а также в региональной

государственной информационной системе «Реестр государственных услуг
(функций) Костромской области» (далее - РГУ), на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций) (gosuslugi.ru) (далее ЕПГУ) и в региональной государственной информационной системе «Единый
портал Костромской области» (44gosuslugi.ru) (далее - РПГУ).
К справочной информации относится следующая информация:
место нахождения и графики работы управления ветеринарии Костромской
области, его структурных подразделений, предоставляющих государственные
услуги, а также многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг;
справочные телефоны структурных подразделений управления ветеринарии
Костромской области, многофункционального центра;
адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы
обратной связи управления ветеринарии Костромской области, в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Управление
ветеринарии Костромской области
обеспечивает в
установленном порядке размещение и актуализацию указанной информации.
Для получения информации по вопросам предоставления государственной
услуги заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной
почте в управление ветеринарии Костромской области, через ЕПГУ или через
РПГУ.
Для получения сведений о ходе предоставления государственной услуги
заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в
управление ветеринарии Костромской области или через РПГУ.
Сведения о ходе предоставления государственной услуги предоставляются
заявителю после указания даты и входящего номера полученной при подаче
документов расписки, а при использовании РПГУ - после прохождения процедур
авторизации.
Информирование (консультирование) по вопросам предоставления
государственной услуги осуществляется специалистами отдела организации
ветеринарно-санитарной экспертизы и мониторинга пищевой безопасности
управления ветеринарии Костромской области, в том числе специально
выделенными для предоставления консультаций.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
содержание и ход предоставления государственной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
источник получения документов, необхрдимых для предоставления
государственной услуги (исполнительный орган государственной власти, орган
местного самоуправления, организация и их местонахождение);
время приема и выдачи документов специалистами управления ветеринарии
Костромской области, многофункционального центра;
срок принятия управлением ветеринарии Костромской области решения о
предоставлении государственной услуги;

порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и
принимаемых управлением ветеринарии Костромской области в ходе
предоставления государственной услуги.
Информация по вопросам предоставления государственной услуги также
размещается:
на информационных стендах общественных организаций, органов
территориального общественного самоуправления (по согласованию);
на информационных стендах и (или) иных источниках информирования в
многофункциональном центре;
в средствах массовой информации, в информационных материалах
(брошюрах, буклетах и т.д.).
Размещаемая информация содержит справочную информацию, а также
сведения о порядке получения информации заявителями по вопросам
предоставления государственной услуги, в том числе с использованием ЕГТГУ,
РПГУ, установленном в настоящем пункте.»;
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Государственная услуга предоставляется управлением ветеринарии
Костромской области (далее - управление).
В предоставлении государственной услуги участвуют:
1)
Областное
государственное
казенное
учреждение
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг населению»,
его
обособленные структурные
подразделения (далее - МФЦ) в части приема документов на предоставление
государственной услуги от заявителей;
2) Федеральная налоговая служба Российской Федерации в части
предоставления выписки (сведений) из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей.»;
4) подпункт 4 пункта 9 дополнить абзацами следующего содержания:
«Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования), размещается на официальном сайте управления в сети
«Интернет» (vet.adm44.ru), в РГУ, на ЕПГУ и РПГУ.
Управление обеспечивает размещение и актуализацию перечня
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной
услуги, на своем официальном сайте в сети «Интернет», а также в
соответствующем разделе РГУ.»;
5) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Йсчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги,
подлежащих представлению заявителем:
1) заявление о регистрации по форме согласно приложению № 3 к
настоящему административному регламенту;
2) копии документов об образовании и квалификации;
3) фотография размером 3 x 4 см;

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в
случае, если заявитель обращается через своего представителя).
Документом, необходимым в соответствии с нормативными правовыми
актами для предоставления государственной услуги, находящимся в
распоряжении других органов и организаций, является выписка из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - выписка
из ЕГРИП);
Сведения, содержащиеся в выписке из ЕГРИП, запрашиваются управлением
самостоятельно
посредством
межведомственного
информационного
взаимодействия.
Заявитель вправе представить выписку из ЕГРИП по собственной
инициативе. Непредставление заявителем указанного документа не является
основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги.
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются заявителем на
бумажном носителе в 1 экземпляре. Копии документов, не заверенные
нотариусом, представляются с предъявлением оригиналов.»;
6) пункт 12 изложить в новой редакции:
«12. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением государственной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и
муниципальными правовыми актами;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении государственной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в
предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или противоправного действия (бездействия) должностного лица управления,
предоставляющего государственную услугу, государственного служащего,
работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя
управления, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.»;
7) дополнить пунктом 18.1 следующего содержания:
«18.1. Заявителям предоставляется возможность для предварительной
записи на предоставление документов для получения государственной услуги и
(или) для получения результата государственной услуги. Предварительная
запись может осуществляться заявителем при личном обращении, по
справочным телефонам, в том числе в МФЦ.»;
8) в пункте 19:
абзац второй подпункта 1 пункта 19 изложить в следующей редакции:
«Прилегающая к месторасположению управления территория оборудуется
местами для парковки 6 автотранспортных средств, из них одно место 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 7 после слов «оборудовано телефоном,» дополнить словами «(при
наличии технической возможности)»;
подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) на информационных стендах размещается следующая информация:
справочная информация;
порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления
государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственной услуги, сведений о ходе
предоставления государственной услуги, в том числе с использованием ЕПГУ,
РПГУ.»;
9) в пункте 20:
в подпункте 3 слова «ОГУ «МФЦ»» заменить словом «МФЦ»;

абзаг| второй подпункта 5 после слова «управление» дополнить словом
«МФЦ»;
10) название главы 3 изложить в следующей редакции:
«Раздел
3.
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ
(СОСТАВ,
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
И
СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К
ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР
(ДЕЙСТВИЙ)
В
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ЦЕНТРАХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ)»;
11) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Основанием для начала административной процедуры приема и
регистрации документов является обращение гражданина:
1) в управление посредством:
личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и
документами, необходимыми для предоставления государственной услуги;
почтового отправления заявления и документов, необходимых для
предоставления государственной услуги;
2) в МФЦ посредством:
личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и
документами, необходимыми для предоставления государственной услуги.»;
12) в пункте 25:
в абзаце первом после слов «при поступлении заявления специалист»
дополнить словом «управления»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«В случае поступления документов заявителя в МФЦ специалисты МФЦ
осуществляют действия, предусмотренные подпунктами 1,2 настоящего пункта,
оформляют расписку в приеме документов по форме, утвержденной в МФЦ, с
передачей ее заявителю. Принятый комплект документов заявителя передается в
установленном порядке в управление.»;
13) в подпункте 6 пункта 25, абзаце первом пункта 28 слова «Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей» заменить словом
«ЕГРИП»;
14) абзац третий пункта 26 изложить в следующей редакции:
«Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет
2 рабочих дня.»;
15) абзац третий пункта 35 изложить в следующей редакции:
«Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет
1 рабочий день.»;
16) раздел третий дополнить пунктом 49.1. следующего содержания:
«49.1. В случае обнаружения опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах заявитель направляет в
адрес управления заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок с
приложением оригинала документа, выданного в результате предоставления
государственной услуги.

Заявление в порядке делопроизводства, установленного в управлении,
передается на рассмотрение специалисту, ответственному за оформление и
выдачу документов.
Срок рассмотрения и выдачи документов с исправленными опечатками,
ошибками не может превышать 5 рабочих дней с момента регистрации
заявления.
В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления
государственной услуги документ, направленный на исправление ошибок,
допущенных по вине управления и (или) должностного лица управления, плата с
заявителя не взимается.
Жалоба заявителя на отказ управления в исправлении допущенных
опечаток, ошибок в выданных в результате предоставления государственной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений
рассматривается в порядке, установленном разделом 5 настоящего
административного регламента.»;
17) главу 5 изложить в следующей редакции:
«РАЗДЕЛ 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 27.07.2010 №210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ
59. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий
управления, 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) управления, МФЦ,
привлекаемых организаций, а также их должностных лиц, государственных
служащих, работников при предоставлении государственной услуги в
досудебном (внесудебном) порядке не лишает заявителей права на оспаривание
указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
60. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) управления, МФЦ, привлекаемых организаций, а также
их должностных лиц, государственных служащих, работников осуществляется
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления
государственной услуги, на официальном сайте управления (vet.adm44.ru), на
ЕПГУ и РПГУ.

Управление обеспечивает в установленном порядке размещение и
актуализацию сведений, содержащейся в настоящем разделе, а также в
соответствующем разделе РГУ.
61. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок подачи и
рассмотрения жалобы:
1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) Закон Костромской области от 5 мая 2012 года № 224-5-ЗКО «О порядке
подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления
государственных услуг на территории Костромской области».
62. 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
государственных и муниципальных услуг при однократном обращении
заявителя в МФЦ;
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 управления, должностного лица управления, 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;
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.
10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления
государственной
услуги,
либо
в
предоставлении
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом
4 пункта 12 настоящего административного регламента. 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 соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
63.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в управление, МФЦ либо в администрацию Костромской
области, являющуюся учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ), а также в
привлекаемые организации. Жалобы на решения и действия (бездействие)
руководителя управления, подаются на имя заместителя губернатора
Костромской области, координирующего работу по вопросам реализации
государственной политики и выработке региональной политики в области
реализации государственного ветеринарного надзора (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.

64. Жалоба на решения и действия (бездействие) управления, должностного
лица управления, государственного служащего, руководителя управления,
может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети
«Интернет», официального сайта управления, ЕПГУ либо РПГУ, 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, ЕПГУ либо РПГУ, 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, ЕПГУ либо РПГУ, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.
65. Жалоба должна содержать:
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.
66. 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.

67. Жалоба, поступившая в управление, 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 управления, 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.
68. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
69. 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);
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.
70. 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.
71. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 70 настоящего административного регламента, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых управлением, МФЦ
либо привлекаемой организацией в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также

приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения государственной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
72.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, работник, наделенное (ые) полномочиями по рассмотрению
жалоб, незамедлительно направляет (ют) имеющиеся материалы в органы
прокуратуры и в органы, уполномоченные составлять протоколы об
административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Костромской
области об административных правонарушениях.»;
18) приложение № 1 признать утратившим силу.
2.
Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Начальник управления

Р.Б. Гусев

