
 

КНИГА ЖАЛОБ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

Уважаемые посетители! 

Ваши жалобы, пожелания и предложения по улучшению деятельности 

учреждения, качеству социального обслуживания клиентов 

Вы можете направлять на адрес электронной почты учреждения: 

srcn_viktoriya@msrsp.krasnodar.ru 

 

О Правилах подачи жалобы 

 

Правительством Российской Федерации утверждены 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. Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 августа 2012 года № 840 «О порядке 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» утверждены 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 (далее -

Правила). Действие Правил распространяется на жалобы, поданные с 

соблюдением требований Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». Речь идет о 

правилах досудебного обжалования действий органов государственной власти. 

Дело в том, что сейчас все заявления подобного рода рассматриваются в общем 

порядке наряду с другими обращениями граждан. Но претензии, которые 

касаются нарушения сроков предоставления государственной услуги, отказа в 

приеме документов на ее получение, нередко требуют более оперативной 

реакции. Для того, чтобы не тормозить процесс, и введены новации. В 

Правилах прописано, что жалоба, поступившая в уполномоченный на ее 

рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего 

дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней 

со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не 

установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение. Стоит отметить, 

что сейчас все жалобы, поступающие в уполномоченные на их 

рассмотрение органы, рассматриваются в течение 30 дней. Кроме того, в 

каждом ведомстве, оказывающем государственные  

услуги, появятся специальные уполномоченные, которые будут обеспечивать 

прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями Правил и 

направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган. Жалобу 

можно будет принести в учреждение лично, передать через представителя, 



отправить по обычной или электронной почте. Их обязаны принять в том 

органе исполнительной власти, к работе которого есть претензии, а также 

в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Есть возможность направить жалобу и через 

единый портал государственных услуг.  

Но особо волноваться по поводу того, что вы направили жалобу не в тот 

государственный орган, не стоит. Заявление в любом случае должно быть в 

трехдневный срок отправлено в компетентный орган, а гражданина 

проинформируют о переадресации его заявления. Жалоба должна содержать:  

наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 

федерального государственного служащего, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются;  

фамилию, имя, отчество (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, его должностного лица либо 

федерального государственного служащего;  

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, его 

должностного лица либо федерального государственного служащего.  

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. В удовлетворении 

жалобы откажут в случаях:  

а) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям,  

б) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;  

в) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

Правил в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. Жалоба 

может быть оставлена без ответа:  

если в ней содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи  

если отсутствует возможность прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 

указанные в жалобе. 


