
О порядке подачи жалобы по 
вопросам качества оказания 
социальных услуг
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную услугу, а 
также должностных лиц

1)  Нормативными  правовыми  актами,  регулирующими  порядок
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, либо
муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ являются:
1) Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2)  постановление  Правительства  РФ  от  16  августа  2012 г.  №  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,
государственных корпораций,  наделенных в соответствии с федеральными
законами  полномочиями  по  предоставлению  государственных  услуг  в
установленной  сфере  деятельности,  и  их  должностных  лиц,  организаций,
предусмотренных  частью  1.1  статьи  16  Федерального  закона  «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их
работников,  а  также  многофункциональных  центров  предоставления
государственных и муниципальных услуг и их работников»;

3) постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского
края  от  11  февраля  2013 г.  № 100  «Об  утверждении  Порядка  подачи  и
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных
органов  государственной  власти  Краснодарского  края,  предоставляющих
государственные  услуги,  их  должностных  лиц  либо  государственных
гражданских  служащих  Краснодарского  края,  многофункционального
центра, работников многофункционального центра».

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:



 нарушение срока регистрации запроса заявителя в предоставлении 
государственной услуги;

 нарушение срока предоставления государственной услуги;
 требование представления заявителем документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации для 
предоставления государственной услуги;

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

 отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации 
для предоставления государственной услуги;

 требование внесения заявителем при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

 отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

1. Через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – МФЦ) жалоба в порядке досудебного 
обжалования действий (бездействия), а также решений органов, 
предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, государственных и муниципальных служащих, 
многофункциональных центров, работников многофункциональных 
центров (далее – жалоба) может быть подана в письменной форме на 
бумажном носителе по почте или личном приеме заявителя, в 
электронной форме
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта МФЦ.

2. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим государственную 
(муниципальную) услугу, порядок предоставления которой был нарушен 
вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
государственную (муниципальную) услугу, его должностного лица либо 
государственных (муниципальных) служащих. В случае если обжалуются 
решения руководителя органа, предоставляющего государственную 
(муниципальную) услугу, жалоба подается в вышестоящий орган (в 
порядке подчиненности).

При отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно 
руководителю органа, предоставляющего государственную (муниципальную) 
услугу.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной 
(муниципальной) услуги МФЦ рассматривается органом, предоставляющим 



государственную (муниципальную) услугу.

3. При приеме у заявителя запроса о предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги работник МФЦ информирует заявителя 
(представителя заявителя) о его праве на подачу жалобы в следующих 
случаях:

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

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной 
услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления государственной или муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Факт уведомления подтверждается подписью заявителя (представителя 
заявителя) в расписке в получении документов, выдаваемой по результатам 
окончания процедуры приема запроса о предоставлении государственной 



(муниципальной) услуги.

4. При обращении заявителя за получением результата государственной 
(муниципальной) услуги в случае установления факта
не поступления результата в установленный срок либо поступления 
отказа
в предоставлении государственной (муниципальной) услуги работник 
МФЦ предлагает заявителю подать жалобу.

5. В случае выражения заявителем согласия работник МФЦ представляет 
ему типовую форму жалобы, содержащуюся
в Автоматизированной информационной системе многофункционального 
центра Краснодарского края (далее - АИС МФЦ). Указанная форма не 
является обязательной. Заявитель вправе написать жалобу в произвольной
форме, при этом она должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего государственную (муниципальную)
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
(муниципальную) услугу, либо государственного или муниципального 
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 (муниципальную) услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, 
либо государственного или муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную 
(муниципальную) услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную (муниципальную) услугу, либо государственного или 
муниципального служащего.

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

6. Работник МФЦ устанавливает личность заявителя (представителя 
заявителя), проверяет наличие в жалобе необходимых сведений
в соответствии с пунктом 5 настоящих Методических рекомендаций
и оформляет прием жалобы посредством АИС МФЦ с выдачей заявителю



расписки в получении документов, а также информирует заявителя о том, 
что жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации в уполномоченном органе, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего государственную 
(муниципальную) услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную (муниципальную) услугу, 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 в уполномоченном органе.

7. Не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации жалобы МФЦ 
обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган
с одновременным направлением копий жалобы и расписки в приеме 
документов в ГАУ КК «МФЦ КК».

8. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется 
органом, предоставляющим государственную (муниципальную) услугу, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме.

9. При поступлении по почте или в электронной форме обращения заявителя, 
содержащего информацию, указанную в пунктах 1-7 части 3 Методических 
рекомендаций, и соответствующего требованиям, установленным пунктами 1-4 
части 5 Методических рекомендаций, МФЦ осуществляет ее регистрацию в 
журнале входящей корреспонденции
не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления, и обеспечивает
ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган с одновременным 
направлением копии жалобы в ГАУ КК «МФЦ КК» и уведомлением заявителя.

10. При поступлении по почте или в электронной форме обращения заявителя, 
содержащего информацию, указанную в пунктах 1-7 части 3 Методических 
рекомендаций, содержание которой не соответствует требованиям, 
установленным пунктами 1-4 части 5 Методических рекомендаций, МФЦ 
осуществляет ее регистрацию в журнале входящей корреспонденции не позднее
рабочего дня, следующего за днем поступления.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации обращения, МФЦ 
предлагает заявителю оформить жалобу в соответствии
с требованиями, установленными пунктами 1-4 части 5 Методических 
рекомендаций посредством направления официального письма
с приложением типовой формы жалобы и образца ее заполнения.



В случае поступления от заявителя ответа с приложением надлежаще 
оформленной жалобы, МФЦ осуществляет действия в соответствии
с пунктом 9 настоящих Методических рекомендаций. При условии отсутствия
в ранее зарегистрированном обращении вопросов, не связанных
с досудебным обжалованием, указанное обращение считается рассмотренным. 
В иных случаях ранее зарегистрированное обращение считается разрешенным, 
если рассмотрены поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры
и дан письменный мотивированный ответ по существу всех поставленных
в обращении вопросов, в пределах компетенции МФЦ.

В случае не поступления в течение пяти рабочих дней ответа
от заявителя на предложение МФЦ представить надлежаще оформленную 
жалобу, обращение рассматривается в срок не более пятнадцати рабочих дней
с момента регистрации, по результатам чего заявителю направляется 
мотивированный ответ, в котором также указывается право заявителя
на досудебное обжалование в установленном порядке, с приложением формы 
жалобы и образца ее заполнения.
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