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Утверждено:
 Приказом МПР РА 
№ 188 от 10.12.2007года

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИОНАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ 
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.	Настоящий Административный регламент определяет последовательность и сроки действий (административных процедур) по исполнению государственной функции по осуществлению государственного регионального контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов, находящихся на территории Республики Алтай.
2.	Исполнение государственной функции по осуществлению государственного регионального контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов, находящихся на территории Республики Алтай осуществляется в соответствии:
- Водным Кодексом Российской Федерации;
- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Федеральным законом Российской Федерации "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)" от 08.08.2001 № 134-ФЗ; 
- Федеральным законом Российской Федерации «О государственной гражданской службе» от 27.07.2004 № 79-ФЗ;
- Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ;
- Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении положения об осуществлении государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов" от 25.12.2006 № 801;
- Законом Республики Алтай «О регулировании отношений в области охраны окружающей среды Республики Алтай» от 21.03.2007 года №2-РЗ;
- Законом Республики Алтай «О государственной гражданской службе Республики Алтай» от 07.06.2005 года № 36;
- Постановлением Правительства Республики Алтай «Об утверждении Перечня должностных лиц, осуществляющих государственный лесной, экологический, водный контроль и надзор на территории Республики Алтай от 17.05.2007 №89;
- Постановлением Правительства Республики Алтай «Об утверждении Положения о Министерстве лесного хозяйства Республики Алтай» от 19  июля 2007 г. № 147;
- Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 288 «Об утверждении перечня объектов подлежащих федеральному государственному контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов.
3. Государственная функция по осуществлению государственного регионального контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов, находящихся на территории Республики Алтай, исполняется Министерством лесного хозяйства Республики Алтай.
4. Адрес и контактные телефоны Министерства лесного хозяйства Республики Алтай: г.Горно-Алтайск, ул.Ленкина 12, тел (388-22) 6-72-91, 6-21-81. 
5. Министерство осуществляет государственный региональный контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов, находящихся на территории Республики Алтай в отношении объектов, перечень которых утвержден приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации «Об утверждении перечня объектов подлежащих федеральному государственному контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов» от 18 декабря 2006 года № 288.
6. Министерство при осуществлении государственного регионального контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов, находящихся на территории Республики Алтай взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами местного самоуправления, организациями и гражданами.

II. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Содержание государственной функции

7. Задачей государственной функции по осуществлению государственного регионального контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов, находящихся на территории  является, обеспечение соблюдения требований и правил водного законодательства при использовании и охране водных объектов, а также соблюдения особого правового режима при использовании земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон и зон специальной охраны источников питьевого водоснабжения, в том числе:
- правил использования водных объектов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
- правил использования водных объектов для целей сброса сточных вод и (или) дренажных вод;
- правил использования водохранилищ;
- правил использования водных объектов для целей производства электрической энергии;
- правил использования поверхностных водных объектов для целей водного и воздушного транспорта;
- правил использования водных объектов для сплава древесины;
- правил использования водных объектов для лечебных и оздоровительных целей;
- правил использования водных объектов для рекреационных целей;
- правил использования водных объектов для целей рыболовства и охоты;
- правил использования водных объектов для разведки и добычи полезных ископаемых;
- правил использования водных объектов для обеспечения пожарной безопасности;
- правил использования водных объектов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;
- правил по охране водных объектов от загрязнения и засорения;
- правил по охране болот от загрязнения и засорения;
- правил по охране ледников и снежников от загрязнения и засорения;
- правил по охране подземных водных объектов;
- правил по охране водных объектов при проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации водохозяйственной системы;
- правил по охране водных объектов при проведении работ;
- правил по охране водных объектов при их использовании для целей производства электрической энергии;
- правил использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах;
- правила охраны жизни людей на водных объектах Республики Алтай;
- правила пользования водными объектами Республики Алтай для плавания на маломерных судах;
- требований к зонам, округам санитарной охраны водных объектов, водные ресурсы которых являются природными лечебными ресурсами;
- требований к водоохранным зонам и прибрежным защитным полосам;
- требований к особо охраняемым водным объектам;
- требований к зонам экологического бедствия, зонам чрезвычайных ситуаций на водных объектах, по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.
8. Должностные лица, ответственные за выполнение действий по осуществлению государственного регионального контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов, находящихся на территории Республики Алтай (далее – государственный инспектор):
- министр - главный государственный инспектор Республики Алтай по контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов;
- заместитель министра - заместитель главного государственного инспектора Республики Алтай по контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов;
- начальник отдела, ведающий вопросами водных отношений и охраной водных объектов - старший государственный инспектор Республики Алтай по контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов;
- заместители начальников отделов, ведающие вопросами водных отношений и охраной водных отношений и охраной водных объектов, - государственные инспектора Республики Алтай по контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов;
- специалисты структурных подразделений Министерства, ведающие вопросами водных отношений и охраной водных объектов - государственные инспектора Республики Алтай по контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов.
9. Мероприятия по осуществлению государственного регионального контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов, находящихся на территории Республики Алтай (далее – мероприятия по контролю) осуществляется в форме плановых мероприятий по контролю, проводимых в соответствии с планами, утвержденными Министерством и внеплановых мероприятий по контролю.
10. Мероприятия по контролю в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)" от 08.08.2001 № 134-ФЗ.
11. Участие в мероприятии по контролю  научно-исследовательских, проектно-изыскательских и других экспертных организаций, привлекаемых для проведения соответствующих анализов, проб, осмотров и выдачи заключений в случае аварии на водных объектах, предусматривается:
-	по решению Министерства;
-	на основе договора (соглашения), заключаемого Министерством и финансируемого за счет средств республиканского бюджета, из выделяемых для исполнения государственной функции по осуществлению государственного регионального контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов, находящихся на территории Республики Алтай;
-	по согласованию с руководителями органов (организаций), представители которых принимают участие в проводимой Министерством мероприятии по контролю.
12. Юридические и физические лица (граждане), в отношении которых проводятся мероприятия по контролю, обязаны обеспечивать должностным лицам Министерства, осуществляющим государственный региональный контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов, находящихся на территории Республики Алтай, доступ на объекты, подлежащие такому контролю, и предоставить документацию, необходимую для проведения мероприятия по контролю (в соответствии с    п. 15 Положения об осуществлении государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2006 года № 801).



Плановые мероприятия по контролю

13.	Плановые мероприятия по контролю осуществляются Министерством.
14.	О проведении планового мероприятия по контролю юридическое лицо или граждане уведомляются в письменной форме не менее чем за три дня до начала их проведения.
15.	Основанием для проведения планового мероприятия по контролю является план проведения Министерством мероприятий по контролю.


Составление плана мероприятий по контролю

16. Ежегодные планы проведения Министерством мероприятий по контролю составляются и утверждаются приказами Министра.
17. Министерством составляются планы проведения мероприятий по контролю и утверждаются приказом Министра.
18. Ограничением основания для включения в ежегодный план проведения мероприятий по контролю является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.
19. В планах проведения мероприятий по контролю указывается:
а) наименование объекта;
б) наименование юридического лица, деятельность которого подлежит плановому мероприятию по контролю (в случаях проведения мероприятий по предотвращению самовольного пользования, застройки площадей лесного фонда  могут указываться наименования объектов или координаты площадей лесного фонда);
в) наименование отдела, осуществляющего плановое мероприятие по контролю;
г) структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за проведение планового мероприятия по контролю;
д) срок исполнения планового мероприятия по контролю;
в) наименование органа государственного контроля (надзора), осуществляющего конкретную плановую проверку. При проведении совместной плановой проверки указываются наименования всех органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля участвующих в проверке.

Внеплановые мероприятия по контролю

20. Основанием для проведения внеплановых мероприятий является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены).
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены).
21. Внеплановые мероприятия по контролю за выполнением юридическим лицом, гражданином предписаний об устранении выявленных в результате мероприятий по контролю нарушений водного законодательства, проводятся строго по окончании действия предписаний, отсчитывая срок с даты поступления юридическому лицу, гражданину предписания. В обязательном порядке должны фиксироваться вновь выявленные нарушения, а также факты нарушений, носящих систематический характер.
22. О проведении внепланового мероприятия по контролю должностные лица юридического лица или граждане либо их представители уведомляются:
- не менее чем за сутки до начала проведения проверки исполнения предписаний об устранении ранее выявленных нарушений водного законодательства;
- в течение суток с момента принятия решения по полученной информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и граждан информации, подтверждаемой документами и иными доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков нарушений водного законодательства. 
23. Обращения, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган государственного контроля (надзора), не могут служить основанием для проведения внепланового мероприятия по контролю (в соответствии с п.5 ст.7 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)" от 08.08.2001 № 134-ФЗ).
24. Полученные обращения рассматриваются в порядке, предусмотренном разделом «Порядок подачи и рассмотрения письменной жалобы (обращения)» настоящего административного регламента.

Порядок проведения мероприятия по контролю (планового и внепланового)

25. Мероприятия по контролю проводятся на основании распоряжения (приказа) министра (заместителя министра).
26. Копия распоряжения (приказ), заверенная печатью, о проведении мероприятия по контролю, вручается под роспись государственным инспектором, осуществляющим мероприятие по контролю, должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с предъявлением служебного удостоверения. 
27. В распоряжении (приказе) о проведении мероприятия по контролю указываются:
номер и дата распоряжения (приказа) о проведении мероприятия по контролю;
наименование органа государственного контроля (надзора);
фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), уполномоченного на проведение мероприятия по контролю;
наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество гражданина (индивидуального предпринимателя), в отношении которых проводится мероприятие по контролю;
цели, задачи и предмет проводимого мероприятия по контролю;
правовые основания проведения мероприятия по контролю, в том числе нормативные правовые акты, обязательные требования которых подлежат проверке;
дата начала и окончания мероприятия по контролю.
28. При проведении мероприятий по контролю государственные инспектора имеют право запрашивать у граждан, юридических лиц,  следующие документы:
- договор водопользования или решение о предоставлении водного объекта в пользование  (лицензию на водопользование);
- учредительные и регистрационные документы юридического лица; 
- документы, удостоверяющие личность гражданина;
- документы, подтверждающие полномочия лица представляющего интересы юридического лица либо гражданина;
- правоустанавливающий документ, на земельный участок необходимый для осуществления деятельности, связанной с использованием и охраной водного объекта, а также с соблюдением особого правового режима при использовании земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон и зон специальной охраны источников питьевого водоснабжения;
- документы, содержащие сведения об обязанностях юридических лиц и граждан в рамках деятельности по использованию и охране водного объекта и по особому правовому режиму использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон и зон специальной охраны источников питьевого водоснабжения, а также документы, подтверждающие выполнение указанных обязанностей.
29. Осмотр территорий юридического лица или гражданина, осуществляется в присутствии должностного лица юридического лица или гражданина либо их законных представителей. По результатам осмотра составляется Акт осмотра (Приложение), в котором указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего Акт осмотра, сведения, о юридическом лице или гражданине либо их законных представителей, об осмотренных территориях, о виде использования водных объектов, имеющихся постройках на указанных территориях, площади и иных сведений. В случае отказа должностных лиц юридического лица или гражданина либо их законных представителей от подписания Акта осмотра в нем делается соответствующая запись, копия Акта осмотра вручается должностному лицу юридического лица или гражданину либо их законным представителям.
30. Государственные инспектора при осуществлении мероприятия по контролю обязаны:
 - предоставлять должностным лицам юридического лица или гражданину либо их представителям, присутствующим при проведении мероприятия по контролю, относящуюся к предмету проверки необходимую информацию;
- знакомить должностных лиц юридического лица или граждан либо их представителей с результатами мероприятий по контролю.
31. Согласно ст.13 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ, продолжительность мероприятия по контролю не должна превышать двадцать рабочих дней.
1. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
2. Срок проведения каждой проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству юридического лица.
32. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированного предложения должностного лица осуществляющего мероприятие по контролю, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен главным государственным инспектором в области охраны окружающей среды - министром, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.
33. В случае выявления в результате мероприятия по контролю нарушений требований водного законодательства, государственные инспектора выдают обязательные для исполнения Предписания (приложение) об устранении нарушений водного законодательства, выявленных в результате проверки (далее – Предписания) и контролируют исполнение указанных Предписаний в установленные сроки.
34. В случае выявления нарушений условий использования водных объектов, государственные инспектора в течение 5 (пяти) дней уведомляют в письменной форме стороны, заключившие договор водопользования (лицензия на водопользование) о результатах контрольной проверки (в соответствии с п.9 Положения об осуществлении государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2006 № 801).
35. При выявлении нарушений требований водного законодательства Российской Федерации или невыполнении в установленный срок законного предписания государственного инспектора, осуществляющего мероприятия по контролю, Министерство возбуждает и рассматривает дела об административных  правонарушениях, в установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ порядке.
36.	В случае, когда известно, что хозяйственная или иная деятельность, являющаяся объектом проведения мероприятия по контролю, связана с нарушениями требований законодательства, вопросы выявления, предотвращения и пресечения которых не относятся к компетенции Министерства лесного хозяйства Республики Алтай, должны быть проинформированы соответствующие уполномоченные органы государственной власти Российской Федерации.
37. Государственные инспектора в случае ненадлежащего исполнения своих функций и служебных обязанностей при проведении мероприятий по контролю, совершения противоправных действий (бездействия) несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в соответствии со ст.12 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)" от 08.08.2001 № 134-ФЗ).

         Порядок оформления результатов контрольных проверок Министерством лесного хозяйства Республики Алтай

38. По результатам мероприятий по контролю государственными инспекторами, проводившими или руководившими их проведением, составляются Акты проведения проверки соблюдения водного законодательства (далее - Акт проверки).
39. Форма Акта проведения проверки согласно приложению  к настоящему административному регламенту. 
40. Акт проверки составляется в  2 экземплярах в день окончания мероприятия по контролю. В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств, выявленных в результате мероприятия по контролю административных правонарушений, Акт проверки составляется в недельный срок со дня окончания мероприятия по контролю.
41. К акту проверки могут прилагаться акты об отборе образцов (проб), обследовании объектов окружающей среды, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения работников, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, и другие документы или их копии, связанные с результатами контрольной проверки.
42. Акт проверки после его составления подписывается государственным  инспектором или руководившим ее проведением.
43. При проведении мероприятия по контролю совместно с иными контрольными органами Акт проверки подписывается представителями указанных контрольных органов.
44. С Актом проверки государственный инспектор, проводивший или руководивший ее проведением, знакомит под роспись должностное лицо юридического лица или гражданина либо их представителя.
В случае отказа должностного лица юридического лица или гражданина либо их представителя подписать Акт проверки, в указанном Акте делается соответствующая запись.
45. Один экземпляр Акта проверки с копиями приложений вручается должностному лицу юридического лица или гражданину либо их представителю под расписку либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру Акта проверки, остающемуся в деле Росприроднадзора или его территориального органа (в соответствии с п.2 ст.9 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)" от 08.08.2001 № 134-ФЗ).
46. Копия оформленного в установленном порядке Акта проверки и прилагающихся к нему документов в течение 10 рабочих дней со дня окончания мероприятия по контролю представляется на рассмотрение Министру.
47. Государственный инспектор в случае выявления в ходе мероприятия по контролю нарушений на основании Акта проверки выдает юридическому лицу или гражданину либо их представителю Предписание в пятидневный срок после подписания Акта проверки.
48. Форма Предписания согласно приложению 4 к настоящему административному регламенту.
49. В случае, если результаты мероприятия по контролю содержат сведения, составляющие государственную тайну, они оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о защите государственной тайны (п.4 ст.9 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)" от 08.08.2001 № 134-ФЗ).

Порядок обжалования действий (бездействия) и решений               государственных инспекторов Министерства

50. Обжалование действий (бездействия) и решений государственных инспекторов, осуществляемых (принятых) в ходе выполнения настоящего административного регламента производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.
51.	Действия (бездействие) и решения государственных инспекторов Министерства, осуществляемые (принятые) в рамках исполнения государственной функции по осуществлению регионального  государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов, находящихся на территории Республики Алтай могут быть обжалованы в административном, судебном и досудебном порядке.
52.	 В досудебном порядке:
- действия (бездействие) и решения должностного лица Министерства могут быть обжалованы Министру.
53. Обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц Министерства осуществляется путем направления письменной жалобы (обращения), а также письменной жалобы (обращения), принятого в ходе личного приема Министра лесного хозяйства Республики Алтай, которое подлежит регистрации и рассмотрению в установленном порядке.
54. В судебном порядке решения Министерства, принятые в рамках исполнения государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов, могут быть обжалованы в суды или арбитражные суды в соответствии с их полномочиями и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  
55. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях осуществляется в порядке, установленном Главой 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

Порядок подачи и рассмотрения письменной жалобы (обращения)

56. Письменная жалоба (обращение) должна быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2007 № 59-ФЗ.
57. Министерство:
- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости - с участием заявителя, направившего жалобу или его законного представителя;
- вправе запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
- по результатам рассмотрения жалобы принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, дает письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов (п.1 ст.10 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2007 № 59-ФЗ).
58. При получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу государственного органа, угрозы имуществу, жизни, здоровью должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом                (п.3 ст.11 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2007 № 59-ФЗ).
59. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению (п.4 ст.11 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2007     № 59-ФЗ).
60. В случае, если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель государственного органа, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же государственный орган. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу                  (п.5 ст.11 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2007 № 59-ФЗ).
61. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то соответствующим должностным лицом принимается решение о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации должностного лица, ответственного за действие (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе исполнения государственной функции, и повлекшие за собой жалобу гражданина, юридического лица или индивидуального предпринимателя.
62. Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, заявителю направляется сообщение о результате рассмотрения жалобы с указанием причин  необоснованности жалобы.
63. Гражданину, юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю должностным лицом, рассматривавшим жалобу, направляется сообщение о принятом решении и действиях, проведенных в соответствии с принятым решением, в течение 5 дней после принятия решения.
64. Ответ на жалобу подписывается министром или уполномоченным на то должностным лицом и направляется по почтовому адресу, указанному в обращении (п.п.3,4 ст.10 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2007 № 59-ФЗ).
65. Письменная жалоба, поступившая в государственный орган, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации жалобы                       (п.1 ст.12 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2007 № 59-ФЗ).
66. В исключительных случаях  руководитель государственного органа либо уполномоченное на то должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя, направившего жалобу (п.2 ст.12 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2007 № 59-ФЗ).










