свЕдЕн ия

о поряJке lос\.lебпоl о обrýа.]ованпя решений vинисIерсIва!
лейс,t впй (безлсйствия) elrl 7lол?кностцых лпц

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской
области реализует региональный государственный вид контроля (надзора) за
приемом на работу инва.lидов в пределах установленной квоты.

В субъектах Российской Федерации в соответствии с Федермьным
заковом от З1.07.2020 Nq 248-ФЗ <О госуларственном контроле (надзоре) и

муниципальном контроле в Российской Федерацииr> внедряется механизм
досудебного обжалования решениЙ контрольных органов. {анныЙ механизм
делает

возмохным

подач-.

жалоб

порта-л <Госуслуги> по ссылке:

h

подконтро.jlьными

субъектами

через

ttlrs:,//knd.gosusluei.ru,/ в случае несогласия с

решением (например, о нilзначении проверки) или с предписанием об
устранении нарушений.

Жалоба на решение министерстм труда, занятости и миграционной
политики Самарской области (далее

-

миlrистерство), действия (бездействие)

дол)(ностных лиц министерства рассматривается заместитслем министра.

Заместитель министра

при

рассмотрении жалобы ислользует
информачионную сис,|,ему досудебного обжалования контрольной
(надзорной) деятельности.
Контролируемое

лицо,

права

и

законные

интересы

которогоt

по

его

мнению, бьUlи непосрелственно нарушены в рамках ос).ществления
государственного контроля (налзора), имеет право на досудебное
обжаловаrтие:
l ) решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий;

2) актов контроJlьных (надзорных) мероприятий, предписаний

об

устранении выявJlенных нарушений;
З) действий (6ездействия) должностных лиц контрольного (надзорного)

органа в рамках контрольных (надзорных) мероприятий.

Жмоба па решекие министерства, действия (бездействие) его
должностных лиц может быть no.Ilaнa в тсчение 30 календарных дней со дня,
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когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении
своих прав.
Жалоба на предписание министерств:t может быть подана в течение

l0

рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы
этот срок по кодатайству контролируемого лица, подающего жалобу, может
быть восстановлен приказом министерства.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может
отозвать ее лолностьк) или частично. При этом повюрное направление
жа.lобы по тем же основаниям не доIryскается.

Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения
обжа.rуемого решения министерства.

Уполномоченное на рассмотрение жалобы ,llолжностное лицо в срок не
позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает решевие:
[) о приостановлении исполнения обжаtуемого решения министерствit;

2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого реluения
министерства.
Жалоба должна содержать:
1) наименование министерств€lt

фамилию, имя, отчество (при валичии)

должностного лица, реrtlение и (кли) лействия (бездействие) которых
обжал)тотся;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведениJI о месте жительстм

(месте

осуцествления

деятельности) гражданина,

контролируемым лицом, либо
являющегося

контролируемьш

лицом,

явJlяк,цlегося

наименование юридического лица,
сведения

о

его

местонахожденииt

либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество (при на,rичии) лица,

подающего жалобу tlo доверенности, желаемый способ осуществления

з

взаимодействия на время рассмотрения жалобы и желаемый способ
получения решения ло ней;

3) сведения об обжалуемых решении министерства и (или) действиях
(бездействии) его должностного лица, которые привели или могуг привести к
нарушению прав контролируемого лица, полавшего жалобу;

4) основания и доводы контролируемого лица, которое не согласно с

решенисм министерства и (или) действиями (бездействием) его
должностного лица. Контролируемым лицом зzцвителем моryт быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо
их копии;
5) требования контролируемого лица, подавшего жаIобу;

6) учетный номер контрольного (надзорного) мероприrциJI в едином
реестре контрольных (надзорtтьrх) мероприятий,

в

отношении которого

подается жалоба, если Правительством Российской Федерации не
устаномено иное.
Жа,rоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные
вырzDкенI-lя,

угрозы жизни, здоровью

и

имуществу долхностньrх лиц

министерства либо чltенов их семей.

подача

жалобы может

бы,t,ь

осуществлена полномочным

представителем контролируемого лиllа

в

соответств},Iощего права с

помощьк)

фелеральной госуларственной

информационной сис,гемы

<(Единая

система

слr{ае делегирования

ему

идентификации

и

аутентификации>>.

К жалобе может быть приложена позиция Уполномоченного

при

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, его

общественного представителя, Уполномоченного tlo
предпринимателей в Самарской области, относящаяся

защите

прав

к предмеry жалобы.

Ответ на позицию Упо.ttномоченного при Презиленте Российской Федераuии
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по защите прав предпринимателей, его общественного

представителя,

Улолномоченного по зацште прав предпринимателей в Самарской области

направляется уполномоченным органом
контролируемому

лицу1

подавшему

жалобу,

(должностным личом)

в течение

одного

дня

рабочего

с

момента принятия решения по жалобе.

Уполномоченный ва рассмотрение жалобы орган (должностное личо)

принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение пяти
рабочих днеЙ со д}я получения жа.лобы, если:

l)

жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы,

содерх<ит ходатайства

о

и

не

восстановлении пропущенного срока подачи

жалобы;

2) в удовлетворении ходатайства о восстановлении Ilропущенного
срока на подачу жапобы отказано;

З) до принятия решения по жалобе от контолируемого лица,

ее

лодавшего, посryпило змвление об отзыве жа-побы;
4) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;

5) ранее в уполномоченный орган была подана другая жалоба от тоfо
же конlролируемого лица по тем же основаниJIм;

6) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные вырахения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностRых лиц контрольного
(надзорного) органа, а также членов их семей;
7) ранее полуrен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету,

исключающий

возможность

повторного

обраIцения

данного

контролируемого лица с жалобой, и не приводятся новые доводы или
обстоятельства;
8) жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный орган:
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9)

законодательством Российской Федераrци предусмотрен только

судебный порядок обжалования решений контрольного (надзорного) органа.
Отказ в рассмотрении жалобы по оснокrниям, не явJUlется результатом

досудебного обжалования и не может служить основанием для судебною

обжа,,Iования решений

министерства,

действий

(бездействия)

его

должностных лиц.

Уполномоченное на рассмоlрение }€лобы

должностное лицо при

рассмотрении жапобь] использует подсистему досулебного обжа.rrования
контрольной

рассмотение

(надзорной)

за

деятельности,

жалобы связано со

исключением

сл)цаев!

сведениями и

когда

документами,

составJIяющими государственную или инJ/ю охраняемую законом тайну.

Рассмотрение )t(а.'lобы, связанной со

сведениями и

документами,

составляюцими государственную или ин}1о охраняемую законом тайну,
осуществляется в порядке.

Уполномоченное на рассмотрение жа.,]об долхнOствое лицо должIiо
обеспечить передачу в lIодсистему досудебного обжалования контрольной
(надзорной) деяте..l1ьности сведений о холе рассмотрения жалоб.

Жалоба подлежит рассмотрению уполномоченным на рассмотение
жалобы должностным лицом в срок не более 20 рабочих дней со дня ее

регистрации.

В

исключительных

дополнительных документов

лля

сJlучаях

(необходимость

запроса

рассмотрения жа,,rобы, нахождение

должностною лица, действия (безлействие) которого обжа,rуются, в отпускеt
командировке иltи на больничном) указанный срок может быть проллен
уполномоченным на рассмотрение ха,,rобы органом (должностным лицом) на
двалцать рабочих дней,

Уполномоченный орган (лолжностное лицо), рассматривак,ший
жалобу, вправе запросить у контолируемого лица, подавшего жа,rобу,
дополнительную информацию

и

документы, относящиеся

к

предмеry

жалобы. Контролируемое лицо, подавшее халобу, вправе представить
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указанные информацию и документы в течение пяти рабочих дней с момента

направления запроса.

Течение

срока

рассмотрения жалобы
приостанавлив:lется с моменm напра&ления запроса о представлении

дополнительных

информации

и

дочi.ментов,

относящихся

к

предмету

жaлобы, до момента поJIJлеЕия их долхностным лицом, рассматривающим

жалМу, но не более чем на пять рабочих дней с момента направIIения
з:rпроса. Неполучение
дополнительных

от

информачии

контролируемого лица, подавшего жалобу,
и

документовt

относящихся

к

предмету

жа.Iобы, не является основанием для отказа в рассмоцlении жалобы.

Не допускается за[рашивать у контролируемого лица, подавшего
жа.rобу, информацию

и

документы, которые находятся

в

распоряжении

государственных органов, органов местного самоулравJIения либо
подведомственных им организаций.

Кон,гролируемое лицо, подавшее жшобу, до принятия итогового

решения по жа.,]обе вправе по своему усмотению

представить

дополнительЕые материztлы, относящиеся к предмеry жа.rобы.

Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого

решения и (или) совершенных действий (бездействия) возлагается на
министерство, решение и (или) действий (бездействия) должностного лица
которого обrкалуются,

По итогам рассмотрения жа,rобы уполномоченное на рассмотрение
жалобы должностное лицо принимает одно из следуюцих решений:
l)

оставляет жалобу без удовлетворения;

2) отменяет решение министерства полностью или частичн<r;

3) отменяет решение министерства полностью и принимает новое
решение;
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4) признает дсйствия (бездействие) должностных лиц министерства
Еезаконными и выIlосит решение llo суIцеству, в том числе об осущест&rlении
при леобходимости определенных действий.
Решение

уполномоченноI,о

должностного

лица,

рассматривавшего

жалобу, солержащее обоснованис принятого решения, срок и порядок его
испоJ-Iнения, рщмещается в личном кабинете контролируемого лица на

едином порт:}ле государствеIllIых и

муниципальных услуг

и

(или)

региональном портiUIе государс,],венных и муниципirльных услуг в срок Ile
поз,цнее одного рабочего дня со дня его приIiятия.

