УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
30 октября 2015 г. № 2-п
г. Магадан
Об утверждении Порядка рассмотрения жалоб (обращений)
Уполномоченным по правам человека в Магаданской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Закона Магаданской области от 02
апреля 2015 г. № 1881-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в
Магаданской области», п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения жалоб (обращений)
Уполномоченным по правам человека в Магаданской области.
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Уполномоченный по правам
человека в Магаданской области

А.И. Суровцев

УТВЕРЖДЕН
приказом
Уполномоченного по правам
человека в Магаданской области
от 30 октября 2015 г. № 2-п
ПОРЯДОК
рассмотрения жалоб (обращений)
Уполномоченным по правам человека
в Магаданской области

1. Настоящий
(обращений)

на

Порядок

устанавливает

решения

или

правила

действия

подачи

(бездействие)

жалоб
органов

государственной власти, организаций федерального подчинения, органов
местного

самоуправления,

должностных

лиц,

и

их

рассмотрения

Уполномоченным по правам человека в Магаданской области (далее
Уполномоченный) в соответствии с положениями Федерального закона от
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», Закона Магаданской области от
02.04.2015 № 1881-ОЗ «Об Уполномоченном по правам человека в
Магаданской области».
2. Жалоба

(обращение)

может

быть

подана

Уполномоченному

гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами либо лицами
без гражданства, находящимися на территории Магаданской области (далее заявители), полагающими, что их права и свободы были нарушены
решениями или действиями (бездействиями) территориальных органов
федеральных
осуществляет

органов

исполнительной

Правительство

власти,

Российской

руководство

Федерации,

которых

организаций

федерального подчинения, органами государственной власти Магаданской

области,

органами

местного

самоуправления

Магаданской

области,

должностными лицами, при условии что заявители ранее обжаловали
соответствующие решения или действия (бездействия) в судебном или
административном порядке, но не согласны с принятыми по их жалобам
(обращениям) решениями.
Лица, находящиеся в местах принудительного содержания, вправе
обращаться

к

Уполномоченному

без

предварительного

обжалования

решений или действий (бездействий) администрации места принудительного
содержания.
Уполномоченный не рассматривает жалобы (обращения) на решения
Магаданской

областной

Думы,

представительных

органов

местного

самоуправления Магаданской области.
3. Прием

жалоб

(обращений)

заявителей,

адресованных

Уполномоченному, осуществляется следующими способами:
- через почтовое отделение;
-с использованием электронной почты в сети Интернет, факсимильной
связи;
-в

ходе

личного

приема

заявителей

Уполномоченным

или

его

общественными помощниками.
3.1.

Жалобы (обращения) заявителей направляются:

-по почтовому адресу: 685000 г. Магадан, Комсомольская площадь, д. 1
каб.

109.

либо

через

аппарат

губернатора

Магаданской

области,

расположенный по адресу: 685000 г. Магадан, пл. Горького, д.6;
-по электронному адресу: ombudsman@49gov.ru;
-по номеру факсимильной связи: 8 (413 2) 629-519.
3.2. Личный прием заявителей, осуществляется Уполномоченным по
адресу: г. Магадан, Комсомольская площадь, д. 1 каб. 109, еженедельно во
вторник с 10-00 до 13-00 в четверг с 15 до 18-00 либо по отдельному
графику, в ходе выездов на территорию муниципальных образований
Магаданской области.

4. Жалоба (обращение) подлежит обязательной регистрации в течение
трех рабочих дней со дня ее поступления в журнале регистрации и контроля
жалоб (обращений).
5. Жалоба (обращение) должна быть подана Уполномоченному не
позднее истечения года со дня нарушения прав и свобод заявителя или с того
дня, когда заявителю стало известно об их нарушении.
6. Жалоба (обращение) может подаваться лично заявителем, его
законным представителем или представителем по доверенности (доверенность прилагается к жалобе). Полномочия представителя оформляются
доверенностью в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации. В случае, если представитель заявителя является представителем
по закону, доверенность не требуется.
7. Обращение может быть коллективным. В коллективном обращении
обязательно должен быть указан конкретный адрес (адреса) и конкретное
лицо (лица), которых необходимо проинформировать о принятом решении.
8. Жалоба (обращение) не облагается государственной пошлиной.
9. Жалоба (обращение) должна быть написана разборчивым почерком
или напечатана. Жалоба (обращение) должна содержать:
-наименование должности, фамилию, имя, отчество Уполномоченного;
-фамилию, имя, отчество и адрес заявителя:
-изложение существа решений или действий (бездействия), нарушивших
или нарушающих, по мнению заявителя, его права и свободы;
-почтовый адрес (при наличии - адрес электронной почты), по которому
должны быть направлены уведомление о принятом решении, ответ,
уведомление о переадресации жалобы (обращения);
-личную подпись заявителя и дату.
Жалоба (обращение) сопровождается копиями решений, принятых по
жалобе (обращению), рассмотренной в судебном или административном
порядке.

Заявитель вправе указать характер помощи, которую он предполагает
получить от Уполномоченного.
10. Получив жалобу (обращение), Уполномоченный принимает одно из
следующих решений:
1) принимает жалобу (обращение) к рассмотрению, если она относится к
компетенции Уполномоченного и надлежащим образом оформлена;
2) разъясняет заявителю формы и способы самостоятельной защиты прав
и свобод;
3) передает жалобу (обращение) в государственные органы, органы
местного самоуправления, должностным лицам, к компетенции которых
относится разрешение жалобы (обращения) по существу;
4) отказывает в принятии жалобы (обращения) к рассмотрению.
11. О принятом решении Уполномоченный, не позднее 10 рабочих дней
со дня регистрации жалобы (обращения) уведомляет заявителя (за
исключением случаев, когда жалоба подана в ходе личного приема). Отказ в
принятии жалобы (обращения) к рассмотрению должен быть мотивирован, за
исключением анонимных жалоб.
12. Срок рассмотрения жалобы (обращения) не может превышать 30
рабочих дней со дня регистрации жалобы (обращения). В отдельных случаях,
связанных с задержкой получения информации или необходимостью
осуществления

дополнительной

проверке

по

жалобе

(обращению),

Уполномоченный вправе продлить срок рассмотрения жалобы (обращения),
но не более чем на 30 рабочих дней, уведомив о продлении срока заявителя.
О результатам рассмотрения жалобы (обращения), Уполномоченный
информирует заявителя путем направления письменного ответа почтовым
отправлением или на указанный заявителем электронный адрес.
13. Уполномоченный не может передавать жалобу (обращение) или
поручать проверку по ней государственным органам, органам местного
самоуправления, должностным лицам, решения или действия (бездействие)
которых обжалуются.

14. При рассмотрении жалобы (обращения) Уполномоченный обязан
предоставить государственному органу, органу местного самоуправления
или должностному лицу, чьи решения или действия (бездействие)
обжалуются, возможность дать свои объяснения по любым вопросам,
подлежащим выяснению в процессе проверки, а также мотивировать свою
позицию в целом.
15. Уполномоченный вправе оставить без рассмотрения жалобы
(обращения), содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу.
16. В случае, если текст жалобы (обращения) не поддается прочтению,
ответ на нее не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному
лицу в соответствии с их компетенцией, о чем сообщается заявителю в
течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы (обращения), если его
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
17. В случае, если в жалобе (обращении) заявителя содержится вопрос,
на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в
связи с ранее направляемыми жалобами (обращениями), и при этом в жалобе
(обращении)

не

приводятся

новые

доводы

или

обстоятельства,

Уполномоченный либо уполномоченное им лицо, вправе принять решение о
безосновательности

очередной

жалобы

(обращения)

и

прекращении

переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении
уведомляется заявитель, направивший жалобу (обращение).
18. Подача жалобы (обращения) заявителем Уполномоченному по
правам человека в Российской Федерации не является основанием для отказа
в

принятии

аналогичной

Уполномоченным.

жалобы

(обращения)

к

рассмотрению

Приложение
к Порядку
рассмотрения жалоб (обращений)
Уполномоченным по правам
человека в Магаданской области
Примерный образец жалобы (обращения)
Уполномоченному по правам
человека в Магаданской области
А.И. Суровцеву
от (ФИО заявителя полностью),
проживающего (ей) (указывается
полный адрес, контактные
телефоны, электронный адрес)
Жалоба (обращение)
В жалобе излагается существо вопроса: какое право нарушено, какой
орган

(должностное

Магаданской

области

лицо)
или

государственной
орган

власти

(должностное

на

территории

лицо)

местного

самоуправления, должностное лицо организации, учреждения своими
действиями

(бездействием)

нарушил

право

заявителя.

Куда

было

обжаловано, когда и кем было принято решение по жалобе, в какой части
принятое решение (полностью или частично) не удовлетворяет заявителя.
Возможно указать характер помощи, которую заявитель предполагает
получить от Уполномоченного.
Дата:

Подпись:

