
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
 КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от ____________________________ № ________
г. Курган

О внесении изменений в приказ Управления реабилитации территорий 
и защиты населения Курганской области от 22 февраля 2013 года № 49 

«Об утверждении Административного регламента предоставления
Управлением реабилитации территорий и защиты населения Курганской

области государственной услуги по исполнению обязательств по
государственным жилищным сертификатам, выдаваемым гражданам
Российской Федерации, лишившимся жилого помещения в результате

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий»

В соответствии с  Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»  и
постановлением Правительства Курганской области от 12 июля 2011 года № 344
«О  разработке  и  утверждении  административных  регламентов  исполнения
государственных  функций  и  административных  регламентов  предоставления
государственных  услуг  исполнительными  органами  государственной  власти
Курганской области», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение 1 к приказу Управления реабилитации территорий и
защиты  населения  Курганской  области  от  22  февраля  2013  года  №  49  «Об
утверждении  Административного  регламента  предоставления  Управлением
реабилитации  территорий  и  защиты  населения  Курганской  области
государственной  услуги  по  исполнению  обязательств  по  государственным
жилищным  сертификатам,  выдаваемым  гражданам  Российской  Федерации,
лишившимся  жилого  помещения  в  результате  чрезвычайных  ситуаций  и
стихийных бедствий» следующие изменения:

1) абзац первый пункта 4 раздела I изложить в следующей редакции:
«4. Телефоны  Управления  РТЗН  Курганской  области  для  получения

информации, связанной с предоставлением государственной услуги: (3522) 42-83-
10, 42-83-08 - отдел защиты населения (далее - Отдел).»;

2) абзац первый подпункта 18.2 раздела II изложить в следующей редакции:
«18.2. Электронный адрес для направления в Управление РТЗН Курганской

области электронных сообщений по вопросам предоставления государственной
услуги: urtzn@kurganobl.ru.»;

mailto:urtzn@kurganobl.ru.


2

3) в разделе III:
подпункт 19.2.2 изложить в следующей редакции:
«19.2.2. Должностным  лицом,  ответственным  за  выполнение

административного  действия,  является  главный  специалист  отдела  защиты
населения Управления РТЗН Курганской области.»;

абзац первый подпункта 19.2.3 изложить в следующей редакции:
«19.2.3. Главный специалист  отдела защиты населения Управления РТЗН

Курганской области:»;
4) раздел V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. Досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и

действий (бездействия) органа, многофункционального центра, осуществляющих
функции  по  предоставлению  государственной  услуги,  их  должностных  лиц,
государственных служащих, работников

21. Заявитель  вправе  обжаловать  решения,  принятые  в  ходе
предоставления  государственной  услуги  (на  любом  этапе),  действия
(бездействия) органа, многофункционального центра, осуществляющих функции
по  предоставлению  государственной  услуги,  их  должностных  лиц,
государственных служащих, работников в досудебном порядке.

22. Предметом  досудебного  (внесудебного)  обжалования  является
восстановление или защита нарушенных прав, свобод или законных интересов
заявителя при предоставлении государственной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение  срока  регистрации  запроса  о  предоставлении

государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги.  В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия)  многофункционального  центра,  работника  многофункционального
центра  возможно  в  случае,  если  на  многофункциональный  центр,  решения  и
действия  (бездействие)  которого  обжалуются,  возложена  функция  по
предоставлению  соответствующей  государственной  услуги  в  полном  объеме  в
порядке,  определенном  частью  1.3  статьи  16  Федерального  закона  «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование представления заявителем документов, не предусмотренных
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми  актами  Курганской  области  для  предоставления  государственной
услуги;

4) отказ  в  приеме  документов,  представление  которых  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми  актами  Курганской  области  для  предоставления  государственной
услуги;

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, нормативными
правовыми  актами  Курганской  области.  В  указанном  случае  досудебное
(внесудебное)  обжалование  заявителем  решений  и  действий  (бездействия)
многофункционального  центра,  работника  многофункционального  центра
возможно в случае,  если на многофункциональный центр,  решения и действия
(бездействие)  которого  обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению
соответствующей  государственной  услуги  в  полном  объеме  в  порядке,
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определенном  частью  1.3  статьи  16  Федерального  закона  «Об  организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) требования внесения заявителем при предоставлении государственной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Курганской области;

7) отказ органа, должностного лица органа, многофункционального центра,
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью
1.1  статьи  16  Федерального  закона  «Об  организации  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг»,  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)  многофункционального  центра,
работника  многофункционального  центра  возможно  в  случае,  если  на
многофункциональный  центр,  решения  и  действия  (бездействие)  которого
обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению  соответствующей
государственной услуги  в полном объеме в порядке,  определенном частью 1.3
статьи  16  Федерального  закона  «Об  организации  предоставления
государственных и муниципальных услуг»;

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
Курганской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем  решений  и  действий  (бездействия)  многофункционального  центра,
работника  многофункционального  центра  возможно  в  случае,  если  на
многофункциональный  центр,  решения  и  действия  (бездействие)  которого
обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению  соответствующей
государственной услуги  в полном объеме в порядке,  определенном частью 1.3
статьи  16  Федерального  закона  «Об  организации  предоставления
государственных и муниципальных услуг».

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, должностного лица
органа,  государственного  служащего,  руководителя  органа  может  быть
направлена  по  почте,  через  ГБУ  «МФЦ»,  с  использованием  сети  Интернет,
официального  сайта  Управления,  Портала,  а  также  может  быть  принята  на
личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) ГБУ «МФЦ», работника ГБУ
«МФЦ»  может  быть  направлена  по  почте,  с  использованием  сети  Интернет,
официального  сайта  ГБУ  «МФЦ»,  Портала,  а  также  может  быть  принята  при
личном приеме заявителя.

23. Основанием  для  начала  процедуры  досудебного  (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия),  принятых (осуществляемых) в
ходе  предоставления  государственной  услуги,  является  поступление  жалобы
заявителя.

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

должностного  лица  органа,  предоставляющего  государственную  услугу,  либо
государственного служащего, многофункционального центра, его руководителя и
(или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
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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,
должностного лица органа, государственного служащего, многофункционального
центра, работника многофункционального центра;

4)  доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением  и
действием (бездействием) органа,  должностного лица органа,  государственного
служащего,  многофункционального  центра,  работника  многофункционального
центра.  Заявителем  могут  быть  представлены  документы  (при  наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба  подлежит  обязательной  регистрации  в  течение  одного  рабочего
дня с момента поступления в Управление РТЗН Курганской области.

24. Жалоба  подается  в  письменной  форме  на  бумажном  носителе,  в
электронной форме в Управление РТЗН Курганской области, ГБУ «МФЦ» либо в
Правительство  Курганской  области,  а  также  в  организации,  предусмотренные
частью  1.1  статьи  16  Федерального  закона  «Об  организации  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг».  Жалобы  на  решения  и  действия
(бездействие)  начальника  Управления  РТЗН  Курганской  области  подаются  в
Правительство  Курганской  области.  Жалобы  на  решения  и  действия
(бездействие)  работника  ГБУ  «МФЦ»  подаются  руководителю  ГБУ  «МФЦ».
Жалобы  на  решения  и  действия  (бездействие)  ГБУ  «МФЦ»  подаются  в
Правительство  Курганской  области.  Жалобы  на  решения  и  действия
(бездействие)  работников  организаций,  предусмотренных  частью 1.1  статьи  16
Федерального  закона  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

25. Жалоба, поступившая в Управление РТЗН Курганской области, в ГБУ
«МФЦ»,  в  Правительство  Курганской  области  в  соответствии  с  компетенцией,
рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа Управления РТЗН Курганской области, ГБУ «МФЦ» в
приеме  документов  у  заявителя  либо  в  исправлении  допущенных  ошибок  и
опечаток  или  в  случае  обжалования  нарушения  установленного  срока  таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

26. 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
Курганской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
27. В  случае  установления  в  ходе  или  по  результатам  рассмотрения

жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

28. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте  26  Регламента,  заявителю в  письменной  форме  и  (или)  в  электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
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29. Действия (бездействия),  решения должностных лиц Управления РТЗН
Курганской  области,  принятые  (осуществляемые)  в  ходе  предоставления
государственной услуги, заинтересованные лица вправе обжаловать в судебном
порядке.».

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на  первого

заместителя  начальника  Управления  реабилитации  территорий  и  защиты
населения Курганской области.

Начальник Управления реабилитации 
территорий и защиты населения 
Курганской области                                                           С.В. Кетов
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Симонова Н.Н.
(3522) 42-83-16
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