
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
 УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ  АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
___06  .02.2012 г.  _____№___13  _  __
              г.Курган

О внесении изменений в приказы 
Управления записи актов гражданского состояния Курганской области

В  целях  приведения  нормативных  правовых  актов  Управления  записи  актов 
гражданского  состояния  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим 
законодательством
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в  Административный регламент предоставления Управлением записи 
актов  гражданского  состояния  Курганской  области  государственной  услуги  по 
обеспечению приема граждан и рассмотрению их устных и письменных обращений, 
утвержденный приказом Управления записи актов гражданского состояния Курганской 
области   от  31  августа  2009  года  №  107  «Об  утверждении  Административного 
регламента  предоставления  Управлением  записи  актов  гражданского  состояния 
Курганской  области  государственной  услуги  по   обеспечению  приема  граждан  и 
рассмотрению их устных и письменных обращений» следующее изменение:

 раздел  «V.  Порядок  обжалования  действий  (бездействия)  и  решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги»  изложить 
в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Управления, должностного лица Управления либо государственного 

служащего
89. Заявитель имеет право на обжалование действий  (бездействия) и решений 

должностных лиц Управления в досудебном и судебном порядке.
90. Заявитель  в  досудебном  порядке  вправе  обратиться  в  Управление   с 

жалобой в том числе в следующих случаях:
-  нарушение  срока  регистрации  запроса  заявителя  о  предоставлении 

государственной услуги;
- нарушение срока предоставления государственной услуги;
-  требование  у  заявителя  документов,  не  предусмотренных  нормативными 

правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами 
Курганской области  для предоставления государственной  услуги;

-  отказ  в  приеме  документов,  предоставление  которых  предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Курганской области для предоставления государственной  услуги, у заявителя;

-  отказ  в  предоставлении  государственной,  если  основания  отказа  не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Курганской области;

- затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, 
не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации, 
нормативными правовыми Курганской области;

- отказ Управления, должностного лица Управления, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

91.   Жалоба  подается  в  письменной  форме  на  бумажном  носителе,  в 
электронной  форме  в  Управление.  Жалобы  на  решения,  принятые  руководителем 
Управления либо руководителем структурного подразделения Управления, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем Управления.

92.  Жалоба  может  быть  направлена  по  почте,  через  многофункциональный 
центр,  с  использованием  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет», 
официального сайта Управления, единого портала государственных и муниципальных 
услуг  либо регионального портала государственных и муниципальных услуг,  а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

93. Заявитель  в  своем  письменном  обращении  в  обязательном  порядке 
указывает: 

-  наименование  органа,  предоставляющего  государственную  услугу, 
должностного  лица  органа,  предоставляющего  государственную  услугу,  либо 
государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

-  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;

-  сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)  Управления, 
должностного лица Управления либо государственного  служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием)  Управления,   должностного  лица Управления  либо  государственного 
служащего.  Заявителем  могут  быть  представлены  документы  (при  наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии, ставит личную подпись и дату.

94. Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента 
поступления в Управление.

95. Жалоба, поступившая в Управление подлежит рассмотрению должностным 
лицом,  наделенным  полномочиями  по  рассмотрению  жалоб,  в  течение  пятнадцати 
рабочих  дней  со  дня  ее  регистрации,  а  в  случае  обжалования  отказа  Управления, 
должностного лица Управления 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.

96.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  Управление   принимает  одно  из 
следующих решений:

-  удовлетворяет  жалобу,  в  том  числе  в  форме  отмены  принятого  решения, 
исправления допущенных Управлением 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, а также 
в иных формах;
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- отказывает в удовлетворении жалобы.
97. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

96 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по 
желанию  заявителя  в  электронной  форме  направляется  мотивированный  ответ  о 
результатах рассмотрения жалобы.

98. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в 
компетенцию  Управления  в  соответствии  с  действующим  законодательством, 
направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или 
соответствующему  должностному  лицу,  в  компетенцию  которых  входит  решение 
поставленных  в  обращении  вопросов,  с  уведомлением  гражданина,  направившего 
обращение, о переадресации обращения.

99. Управление при получении письменного обращения, в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа 
по  существу  поставленных  в  нем  вопросов  и  сообщить  физическому  лицу, 
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

100. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ 
на  обращение  не  дается,  о  чем сообщается  заявителю,  направившему обращение, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

101. В случае, если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы 
или  обстоятельства,  начальник  Управления  вправе  принять  решение  о 
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному  вопросу  при  условии,  что  указанное  обращение  и  ранее  направляемые 
обращения направлялись в Управление. О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший обращение.

102. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую  федеральным  законом  тайну,  заявителю,  направившему  обращение, 
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в 
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

103. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков  состава  административного  правонарушения  или  преступления 
руководитель  Управления  незамедлительно  направляет  имеющиеся  материалы  в 
органы прокуратуры.

104.  Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 
государственной  услуги,  действия  (бездействие)  должностных  лиц  Управления  или 
государственного  служащего   в  судебном  порядке  в  соответствии  с  нормами 
гражданского  процессуального законодательства.

При судебном обжаловании сроки обжалования и юрисдикция суда, в который 
подается  соответствующее  заявление,  устанавливаются  в  соответствии  с  нормами 
гражданского  процессуального законодательства.».

2. Внести в  Административный регламент предоставления  Управлением записи 
актов  гражданского  состояния  Курганской  области  государственной  услуги  по 
проставлению апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за границу, 
утвержденный приказом Управления записи актов гражданского состояния Курганской 
области  от  06.07.2010  г.  №  70  «Об  утверждении  Административного  регламента 
предоставления  Управлением  записи  актов  гражданского  состояния  Курганской 
области  государственной  услуги  по  проставлению  апостиля  на  официальных 
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документах, подлежащих вывозу за границу» следующее изменение:
раздел  «V.  Порядок  обжалования  действий  (бездействия)  и  решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги»  изложить 
в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Управления, должностного лица Управления либо государственного 

служащего
67. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия) 

Управления,  должностного  лица  Управления  либо  государственного  служащего  в 
досудебном и судебном порядке.

68. Заявитель  в  досудебном  порядке  вправе  обратиться  в  Управление   с 
жалобой в том числе в следующих случаях:

-  нарушение  срока  регистрации  запроса  заявителя  о  предоставлении 
государственной услуги;

- нарушение срока предоставления государственной услуги;
-  требование  у  заявителя  документов,  не  предусмотренных  нормативными 

правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами 
Курганской области  для предоставления государственной  услуги;

-  отказ  в  приеме  документов,  предоставление  которых  предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Курганской области для предоставления государственной  услуги, у заявителя;

-  отказ  в  предоставлении  государственной,  если  основания  отказа  не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Курганской области;

- затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, 
не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации, 
нормативными правовыми Курганской области;

- отказ Управления, должностного лица Управления, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

69.   Жалоба  подается  в  письменной  форме  на  бумажном  носителе,  в 
электронной  форме  в  Управление.  Жалобы  на  решения,  принятые  руководителем 
Управления либо руководителем структурного подразделения Управления, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем Управления.

70.  Жалоба  может  быть  направлена  по  почте,  через  многофункциональный 
центр,  с  использованием  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет», 
официального сайта Управления, единого портала государственных и муниципальных 
услуг  либо регионального портала государственных и муниципальных услуг,  а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

71. Заявитель  в  своем  письменном  обращении  в  обязательном  порядке 
указывает: 

-  наименование  органа,  предоставляющего  государственную  услугу, 
должностного  лица  органа,  предоставляющего  государственную  услугу,  либо 
государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

-  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 
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которым должен быть направлен ответ заявителю;
-  сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)  Управления, 

должностного лица Управления либо государственного  служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием)  Управления,   должностного  лица Управления  либо  государственного 
служащего.  Заявителем  могут  быть  представлены  документы  (при  наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии, ставит личную подпись и дату.

72. Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента 
поступления в Управление.

73. Жалоба, поступившая в Управление подлежит рассмотрению должностным 
лицом,  наделенным  полномочиями  по  рассмотрению  жалоб,  в  течение  пятнадцати 
рабочих  дней  со  дня  ее  регистрации,  а  в  случае  обжалования  отказа  Управления, 
должностного лица Управления 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.

74.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  Управление   принимает  одно  из 
следующих решений:

-  удовлетворяет  жалобу,  в  том  числе  в  форме  отмены  принятого  решения, 
исправления допущенных Управлением 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, а также 
в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
75. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

74 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по 
желанию  заявителя  в  электронной  форме  направляется  мотивированный  ответ  о 
результатах рассмотрения жалобы.

76. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в 
компетенцию  Управления  в  соответствии  с  действующим  законодательством, 
направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или 
соответствующему  должностному  лицу,  в  компетенцию  которых  входит  решение 
поставленных  в  обращении  вопросов,  с  уведомлением  гражданина,  направившего 
обращение, о переадресации обращения.

77. Управление при получении письменного обращения, в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа 
по  существу  поставленных  в  нем  вопросов  и  сообщить  физическому  лицу, 
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

78. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ 
на  обращение  не  дается,  о  чем сообщается  заявителю,  направившему обращение, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

79. В случае, если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы 
или  обстоятельства,  начальник  Управления  вправе  принять  решение  о 
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному  вопросу  при  условии,  что  указанное  обращение  и  ранее  направляемые 
обращения направлялись в Управление. О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший обращение.
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80. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую  федеральным  законом  тайну,  заявителю,  направившему  обращение, 
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в 
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

81.  В  случае  установления  в  ходе  или  по  результатам рассмотрения  жалобы 
признаков  состава  административного  правонарушения  или  преступления 
руководитель  Управления  незамедлительно  направляет  имеющиеся  материалы  в 
органы прокуратуры.

82.  Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 
государственной  услуги,  действия  (бездействие)  должностных  лиц  Управления  или 
государственного  служащего   в  судебном  порядке  в  соответствии  с  нормами 
гражданского  процессуального законодательства.

При судебном обжаловании сроки обжалования и юрисдикция суда, в который 
подается  соответствующее  заявление,  устанавливаются  в  соответствии  с  нормами 
гражданского  процессуального законодательства.».

3.  Опубликовать  настоящий  приказ  в  Курганской  областной  общественно-
политической газете «Новый мир».

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  на  заместителя 
начальника  Управления  записи  актов  гражданского  состояния  Курганской  области  - 
начальника  отдела  организации  и  контроля  деятельности  органов  ЗАГС 
Сибиряева Е.М.

Начальник Управления записи 
актов гражданского состояния
Курганской области           Л.А. Кудимова

Н.С. Бронских 
(3522) 650058


