
VI Суббота, 30 марта 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на V стр.).
2) отказ в удовлетворении жалобы.
50. При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры 

по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

51. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявите-
лю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 
форме.

52. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
государственной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
53. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается упол-

номоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Министерства.
54. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 

может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица 
и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации.

55. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или признаков 
состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение 
жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

56. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим 
должностным лицам.

57. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

58. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) Министерства, его должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих Министерства осуществляется посредством 
размещения информации на информационных стендах при входе в вести-
бюль административного здания, в котором расположено Министерство, 
на официальном сайте Министерства в сети Интернет, а также посредством 
консультирования заявителей, в том числе по телефону, электронной почте 
или на личном приеме.».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на перво-
го заместителя Министра финансов Свердловской области С.Д. Климук. 

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр финансов     Г.М. Кулаченко.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
20 марта 2013 года                                                                                            № 90

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления Министерством финансов Свердловской 
области государственной услуги по исполнению судебных 
актов по искам к Свердловской области о возмещении 
вреда, причиненного гражданину или юридическому 

лицу в результате незаконных действий (бездействия) 
государственных органов Свердловской области либо 

должностных лиц этих органов, и о присуждении 
компенсации за нарушение права на исполнение 

судебного акта в разумный срок, утвержденный приказом 
Министерства финансов Свердловской области  

от 29.05.2012 № 171

 В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.11.2012 № 1305-ПП «Об утверждении Положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области, 
представляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент предоставления Министер-

ством финансов Свердловской области государственной услуги по испол-
нению судебных актов по искам к Свердловской области о возмещении 
вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате не-
законных действий (бездействия) государственных органов Свердловской 
области либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенса-
ции за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок, 
утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области 
от 29.05.2012 № 171 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления Министерством финансов Свердловской области государ-
ственной услуги по исполнению судебных актов по искам к Свердловской 
области о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому 
лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных 
органов Свердловской области либо должностных лиц этих органов, и о 
присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного 
акта в разумный срок» («Областная газета», 2012, 2 июня, № 209-211) с 
изменениями, внесенными приказом  Министерства финансов Свердловской 
области от 02.08.2012 № 269, следующие изменения:

раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) министерства, а также его должностных лиц, го-
сударственных гражданских служащих» изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) министерства, а также 
 его должностных лиц, государственных гражданских служащих  

46. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) министерства и его должностных лиц, государственных 
гражданских служащих министерства при предоставлении государственной 
услуги (далее – жалоба) в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации для предоставления 
государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации для предоставления 
государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации;

7) отказ министерства, его должностного лица в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

47. Предметом жалобы являются решения и (или) действия (бездействие) 
министерства и (или) его должностных лиц, государственных гражданских 
служащих министерства, принятые и (или) осуществленные при предостав-
лении государственной услуги. 

48. Жалоба направляется в министерство и рассматривается в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, предоставляющих государственные 
услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 

предоставляющих государственные услуги, утвержденным постановле-
нием Правительства Свердловской области от 21.11.2012 № 1305-ПП 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, предоставляющих госу-
дарственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги» (далее – Положение, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
21.11.2012 № 1305-ПП). 

Жалоба на решения и действия (бездействие) заместителя министра 
финансов, руководителя структурного подразделения, государственных 
гражданских служащих министерства рассматривается первым замести-
телем министра финансов. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) первого заместителя 
министра финансов рассматривается министром финансов (лицом, его 
замещающим).

49. Жалоба подается в министерство заявителем либо его уполномочен-
ным представителем в письменной форме, в том числе при личном приеме 
заявителя либо его уполномоченного представителя, или в электронном 
виде.

50. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

51. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 
представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 
(для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности

52. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
53. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем по-

средством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 
51 настоящего Административного регламента, могут быть представлены 
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

54. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

При поступлении жалобы многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг обеспечивает ее передачу 
в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональ-
ным центром предоставления государственных и муниципальных услуг 
и министерством (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

55. Жалобы на решения, принятые министром финансов, направляются 
в Правительство Свердловской области на имя заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области, курирующего вопросы соответ-
ствующего направления, по адресу: пл. Октябрьская, 1, г. Екатеринбург, 
620031, и рассматриваются им в порядке, предусмотренном Положением, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 
21.11.2012 № 1305-ПП.

56. Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной 
услуги многофункциональным центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг рассматривается министерством в соответствии с 
Положением, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.11.2012 № 1305-ПП.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в министерстве.

57. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
либо государственного гражданского служащего, 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, либо государственного граж-
данского служащего;

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 гражданского служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

58. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования 
является поступление жалобы соответственно в министерство или Прави-
тельство Свердловской области.

59. Жалоба, поступившая в министерство в письменной форме, под-
лежит обязательной регистрации в журнале учета жалоб на решения и 
действия (бездействие) Министерства финансов Свердловской области, его 
должностных лиц, государственных гражданских служащих Министерства 
финансов Свердловской области при предоставлении государственных 
услуг (далее - Журнал), не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления с присвоением ей регистрационного номера.

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленном 
приказом министерства.

60. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, должностного 
лица 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. 

61. Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

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

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жалобе.

62. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с тре-

бованиями Положения, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.11.2012 № 1305-ПП, в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы.

63. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не пре-
дусмотрено.

64. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-
ющих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных министерством опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а 
также в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
65. При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры 

по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

66. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявите-
лю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 
форме.

67. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
государственной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
68. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается упол-

номоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом министерства.
69. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 

может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица 
и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации.

70. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или признаков 
состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение 
жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

71. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим 
должностным лицам.

72. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

73. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) министерства, его должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих министерства осуществляется посредством 
размещения информации на информационном стенде в фойе перед входом 
в министерство, на официальном сайте министерства в сети Интернет, а 
также посредством консультирования заявителей, в том числе по телефону, 
электронной почте или на личном приеме.».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр финансов    Г.М. Кулаченко.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
20 марта 2013 года                                                                                      № 92

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления Министерством финансов Свердловской 

области государственной услуги по организации исполнения 
судебных актов, предусматривающих обращение взыскания 

на средства государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области, утвержденный приказом 
Министерства финансов Свердловской области  

от 29.05.2012 № 173

 В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.11.2012 № 1305-ПП «Об утверждении Положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области, 
представляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент предоставления Министер-

ством финансов Свердловской области государственной услуги по органи-
зации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыска-
ния на средства государственных бюджетных учреждений Свердловской 
области, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской 
области от 29.05.2012 № 173 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления Министерством финансов Свердловской области 
государственной услуги по организации исполнения судебных актов, пре-
дусматривающих обращение взыскания на средства государственных бюд-
жетных учреждений Свердловской области» («Областная газета», 2012, 2 
июня, № 209-211) с изменениями, внесенными приказом  Министерства фи-
нансов Свердловской области от 02.08.2012 № 268, следующие изменения:

раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) министерства, а также его должностных лиц, го-
сударственных гражданских служащих» изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) министерства, а также 
 его должностных лиц, государственных гражданских служащих  

43. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) министерства и его должностных лиц, государственных 
гражданских служащих министерства при предоставлении государственной 
услуги (далее – жалоба) в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации для предоставления 
государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации для предоставления 
государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации;

7) отказ министерства, его должностного лица в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

44. Предметом жалобы являются решения и (или) действия (бездействие) 
министерства и (или) его должностных лиц, государственных гражданских 
служащих министерства, принятые и (или) осуществленные при предостав-
лении государственной услуги. 

45. Жалоба направляется в министерство и рассматривается в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, предоставляющих государственные 
услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги, утвержденным постановле-
нием Правительства Свердловской области от 21.11.2012 № 1305-ПП 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, предоставляющих госу-
дарственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, предоставляющих государственные услуги» (далее – Положение, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
21.11.2012 № 1305-ПП). 

Жалоба на решения и действия (бездействие) заместителя министра 
финансов, руководителя структурного подразделения, государственных 
гражданских служащих министерства рассматривается первым замести-
телем министра финансов. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) первого заместителя 
министра финансов рассматривается министром финансов (лицом, его 
замещающим).

46. Жалоба подается в министерство заявителем либо его уполномочен-
ным представителем в письменной форме, в том числе при личном приеме 
заявителя либо его уполномоченного представителя, или в электронном 
виде.

47. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

48. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 
представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 
(для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности.

49. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
50. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем по-

средством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 
48 настоящего Административного регламента, могут быть представлены 
в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

51. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

При поступлении жалобы многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг обеспечивает ее передачу 
в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональ-
ным центром предоставления государственных и муниципальных услуг 
и министерством (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

52. Жалобы на решения, принятые министром финансов, направляются 
в Правительство Свердловской области на имя заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области, курирующего вопросы соответ-
ствующего направления, по адресу: пл. Октябрьская, 1, г. Екатеринбург, 
620031, и рассматриваются им в порядке, предусмотренном Положением, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 
21.11.2012 № 1305-ПП.

53. Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной 
услуги многофункциональным центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг рассматривается министерством в соответствии с 
Положением, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.11.2012 № 1305-ПП.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в министерстве.

54. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
либо государственного гражданского служащего, 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, либо государственного граж-
данского служащего;

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 гражданского служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

55. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования 
является поступление жалобы соответственно в министерство или Прави-
тельство Свердловской области.

56. Жалоба, поступившая в министерство в письменной форме, под-
лежит обязательной регистрации в журнале учета жалоб на решения и 
действия (бездействие) Министерства финансов Свердловской области, его 
должностных лиц, государственных гражданских служащих Министерства 
финансов Свердловской области при предоставлении государственных 
услуг (далее - Журнал), не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления с присвоением ей регистрационного номера.

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленном 
приказом министерства.

57. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, должностного 
лица 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. 

58. Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

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

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жалобе.

59. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с тре-

бованиями Положения, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.11.2012 № 1305-ПП, в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы.

60. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не пре-
дусмотрено.

61. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-
ющих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных министерством опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а 
также в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
62. При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры 

по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

63. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявите-
лю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 
форме.

64. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
государственной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
65. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается упол-

номоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом министерства.
66. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 

может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица 
и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации.

67. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или признаков 
состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение 
жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

68. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим 
должностным лицам.

69. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

70. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) министерства, его должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих министерства осуществляется посредством 
размещения информации на информационном стенде в фойе перед входом 
в министерство, на официальном сайте министерства в сети Интернет, а 
также посредством консультирования заявителей, в том числе по телефону, 
электронной почте или на личном приеме.».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр финансов                                          Г.М. Кулаченко.


