МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минсоцразвития Оренбургской области)

ПРИКАЗ
_____________ № ____________
г. Оренбург
О внесении изменений в некоторые приказы
министерства
социального
развития
Оренбургской области

1. Внести изменения в следующие приказы министерства социального
развития Оренбургской области:
а) от 26.01.2018 № 58 «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «Выдача свидетельства на
предоставление социальных выплат нуждающимся в улучшении жилищных
условий гражданам на уплату части первоначального взноса при получении
ипотечного жилищного кредита»:
в приложении к приказу:
в пункте 17 слова «(организаций)» исключить;
пункт 18 изложить в новой редакции:
«18. Запрещается требовать от заявителя:
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;
представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Оренбургской области и муниципальными правовыми
актами
находятся
в
распоряжении
органов,
предоставляющих
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги,
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, за исключением документов, указанных в
части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».»;
в пункте 20 слово «заверенных» исключить;
в разделе 2 «Стандарт предоставления государственной услуги»:
после пункта 27 дополнить новым подразделом следующего
содержания:

«Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении государственной услуги»;
дополнить пунктом 27¹ следующего содержания:
«27¹. При предоставлении государственной услуги предоставление
иных услуг, необходимых и обязательных для предоставления
государственной услуги, не осуществляется.»;
после пункта 28 дополнить новым подразделом следующего
содержания:
«Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, включая информацию о методике
расчета размера такой платы»;
дополнить пунктом 28¹ следующего содержания:
«28¹. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги, не взимается в
связи с отсутствием таких услуг.»;
абзац последний пункта 42 изложить в новой редакции:
«досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) органа исполнительной власти Оренбургской области,
предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра,
организаций,
осуществляющих
функции
по
предоставлению
государственных услуг, а также их должностных лиц, государственных
служащих, работников.»;
наименование раздела V изложить в новой редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа исполнительной власти Оренбургской
области,
предоставляющего
государственную
услугу,
многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по
предоставлению государственных услуг, а также их должностных лиц,
государственных служащих, работников»;
наименование подраздела «Информация для заявителя о его праве
подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа,
предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц при
предоставлении государственной услуги» раздела V изложить в новой
редакции:
«Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и
(или) действия (бездействие) органа исполнительной власти Оренбургской
области,
предоставляющего
государственную
услугу,
многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по
предоставлению государственных услуг, а также их должностных лиц,
государственных служащих, работников»;
пункты 70 - 75 изложить в новой редакции:
«70. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
2

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении
государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
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 соответствующей
государственной услуги в полном объеме;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми
актами
Оренбургской
области
для
предоставления
государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми
актами
Оренбургской
области
для
предоставления
государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания
отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Оренбургской 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 соответствующей
государственной услуги в полном объеме;
6) затребование с заявителя платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Оренбургской области, при предоставлении государственной услуги;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу,
МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «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) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующей государственной услуги в полном
объеме;
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
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Российской Федерации, нормативными правовыми актами Оренбургской
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
соответствующей государственной услуги в полном объеме.
71. Предметом жалобы является нарушение порядка предоставления
государственной услуги, выразившееся в неправомерных решениях и
действиях (бездействии) министерства и его должностных лиц,
государственных служащих министерства, МФЦ, работника МФЦ, а также
организаций,
осуществляющих
функции
по
предоставлению
государственных услуг Оренбургской области, при предоставлении
государственной услуги, их работников.
72. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо
государственного служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», 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
местонахождении заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона (контактных телефонов), 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
служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", их
работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действиями (бездействием) органа, предоставляющего государственную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную
услугу, либо государственного служащего, работника МФЦ, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
73. Жалоба подается в министерство, МФЦ либо в соответствующий
орган государственной власти Оренбургской области, являющийся
учредителем МФЦ, а также в организации, предусмотренные частью 1.1
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статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя органа
исполнительной власти, предоставляющего государственную услугу,
подается в Правительство Оренбургской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ
подаются руководителю этого МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в
соответствующий орган государственной власти Оренбургской области,
являющийся учредителем МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.
74. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа
исполнительной власти, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа исполнительной власти, предоставляющего
государственную услугу, государственного служащего, руководителя органа
исполнительной власти, предоставляющего государственную услугу, может
быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет,
официального сайта органа исполнительной власти, предоставляющего
государственную услугу, Портала, 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, Портала, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по
почте, с использованием сети Интернет, официальных сайтов этих
организаций, Портала, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
75. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, могут быть представлены:
оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);
оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии
печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим
руководителем лицом (для юридических лиц);
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
5

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без
доверенности.»;
пункты 80, 81 изложить в новой редакции:
«80. Жалоба, поступившая в орган исполнительной власти,
предоставляющий государственную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», в Правительство Оренбургской
области, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего
государственную услугу, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
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.
81. 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 Оренбургской области;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.»;
в пункте 83 слова «системы досудебного обжалования» заменить
словами «федеральной государственной информационной системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений
и
действий
(бездействия),
совершенных
при
предоставлении
государственных и муниципальных услуг»;
б) от 16.01.2018 № 14 «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «Предоставление социальных
выплат нуждающимся в улучшении жилищных условий гражданам на уплату
части первоначального взноса при получении ипотечного жилищного
кредита»:
в приложении к приказу:
пункт 19 изложить в новой редакции:
«19. Запрещается требовать от заявителя:
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;
представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Оренбургской области и муниципальными правовыми
актами
находятся
в
распоряжении
органов,
предоставляющих
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги,
6

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, за исключением документов, указанных в
части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».»;
в пункте 21 слово «заверенных» исключить;
в разделе 2 «Стандарт предоставления государственной услуги»:
после пункта 27 дополнить новым подразделом следующего
содержания:
«Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями,
участвующими в предоставлении государственной услуги»;
дополнить пунктом 27¹ следующего содержания:
«27¹. При предоставлении государственной услуги предоставление
иных услуг, необходимых и обязательных для предоставления
государственной услуги, не осуществляется.»;
после пункта 28 дополнить новым подразделом следующего
содержания:
«Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, включая информацию о методике
расчета размера такой платы»;
дополнить пунктом 28¹ следующего содержания:
«28¹. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги, не взимается в
связи с отсутствием таких услуг.»;
абзац последний пункта 42 изложить в новой редакции:
«досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) органа исполнительной власти Оренбургской области,
предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра,
организаций,
осуществляющих
функции
по
предоставлению
государственных услуг, а также их должностных лиц, государственных
служащих, работников.»;
наименование раздела V изложить в новой редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа исполнительной власти Оренбургской
области,
предоставляющего
государственную
услугу,
многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по
предоставлению государственных услуг, а также их должностных лиц,
государственных служащих, работников»;
наименование подраздела «Информация для заявителя о его праве
подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа,
предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц при
предоставлении государственной услуги» раздела V изложить в новой
редакции:
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«Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и
(или) действия (бездействие) органа исполнительной власти Оренбургской
области,
предоставляющего
государственную
услугу,
многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по
предоставлению государственных услуг, а также их должностных лиц,
государственных служащих, работников»;
пункты 64 - 69 изложить в новой редакции:
«64. 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 от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
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 соответствующей
государственной услуги в полном объеме;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми
актами
Оренбургской
области
для
предоставления
государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми
актами
Оренбургской
области
для
предоставления
государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания
отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Оренбургской 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 соответствующей
государственной услуги в полном объеме;
6) затребование с заявителя платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Оренбургской области, при предоставлении государственной услуги;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу,
МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «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
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(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующей государственной услуги в
полном объеме;
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, нормативными правовыми актами Оренбургской
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
соответствующей государственной услуги в полном объеме.
65. Предметом жалобы является нарушение порядка предоставления
государственной услуги, выразившееся в неправомерных решениях и
действиях (бездействии) министерства и его должностных лиц,
государственных служащих министерства, МФЦ, работника МФЦ, а также
организаций,
осуществляющих
функции
по
предоставлению
государственных услуг Оренбургской области, при предоставлении
государственной услуги, их работников.
66. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо
государственного служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», 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
местонахождении заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона (контактных телефонов), 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
служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", их
работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действиями (бездействием) органа, предоставляющего государственную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную
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услугу, либо государственного служащего, работника МФЦ, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
67. Жалоба подается в министерство, МФЦ либо в соответствующий
орган государственной власти Оренбургской области, являющийся
учредителем МФЦ, а также в организации, предусмотренные частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя органа
исполнительной власти, предоставляющего государственную услугу,
подается в Правительство Оренбургской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ
подаются руководителю этого МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в
соответствующий орган государственной власти Оренбургской области,
являющийся учредителем МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.
68. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа
исполнительной власти, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа исполнительной власти, предоставляющего
государственную услугу, государственного служащего, руководителя органа
исполнительной власти, предоставляющего государственную услугу, может
быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет,
официального сайта органа исполнительной власти, предоставляющего
государственную услугу, Портала, 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, Портала, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по
почте, с использованием сети Интернет, официальных сайтов этих
организаций, Портала, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
69. В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа,
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подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, могут быть представлены:
оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);
оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии
печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим
руководителем лицом (для юридических лиц);
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без
доверенности.»;
пункты 74, 75 изложить в новой редакции:
«74. Жалоба, поступившая в орган исполнительной власти,
предоставляющий государственную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», в Правительство Оренбургской
области, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего
государственную услугу, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
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.
75. 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 Оренбургской области;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.»;
в пункте 77 слова «системы досудебного обжалования» заменить
словами «федеральной государственной информационной системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений
и
действий
(бездействия),
совершенных
при
предоставлении
государственных и муниципальных услуг».
2. Приказ вступает в силу после его официального опубликования.

Министр

Т.С. Самохина
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