АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНСТРОЯ РОССИИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
Административный порядок обжалования действий (бездействия) должностных
лиц Минстроя России, подведомственных организаций и их должностных лиц,
осуществленных ими при рассмотрении устных или письменных обращений
граждан и принятых по ним решений, установлен Законодательством
Российской Федерации, Регламентом, утвержденным Приказом Министерства
строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от
20 марта 2014 г. № 107/пр (далее  Регламент) и административными
регламентами предоставления государственных услуги исполнения функций.
Работники, полномочные представители организаций и их объединений и иные
граждане имеют право на обжалование решений, принятых в ходе исполнения
государственной функции, действий (бездействий) уполномоченными
должностными лицами Минстроя России, подведомственными организациями и
их должностными лицами в досудебном порядке путем непосредственного
обращения в вышестоящий в порядке подчиненности орган государственной
власти,
к должностному лицу, государственному служащему.
Предметом административного обжалования является нарушение прав
и законных интересов заявителя, противоправные действия (бездействие)
и (или) решения уполномоченных должностных лиц Минстроя России,
подведомственных организаций и их должностных лиц, принятые
(осуществляемые) ими в ходе исполнения государственной функции, нарушение
положений законодательства Российской Федерации.
Жалоба на действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц Минстроя
России, подведомственных организаций и их должностных лиц подается в
письменной форме и должна содержать:
наименование государственного органа, в который направляется жалоба;
наименование должности, фамилию, имя и отчество уполномоченного
должностного лица, подведомственной организаций и ее должностного
лица, действия (бездействие) которого обжалуются;
фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического
лица, подающего жалобу;
почтовый адрес для направления ответа;
подпись заявителя и дату;
существо обжалуемого действия (бездействия).

В жалобе указываются причины несогласия с обжалуемыми действиями
(бездействием) и решением, а также обстоятельства, на основании которых
заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы,
созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какаялибо
обязанность, требования об отмене решения, о признании незаконным действий
(бездействия)
и решения, а также иные сведения, которые заявитель считает необходимым
сообщить.
К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих
изложенные обстоятельства. В таком случае заявителем приводится перечень
прилагаемых документов.
Основанием для начала процедуры административного (внесудебного)
обжалования является личное или письменное обращение заявителя с
жалобой.
Рассмотрение жалобы на принятые решения и (или) действия (бездействие)
уполномоченных должностных лиц Минстроя России, подведомственных
организаций и их должностных лиц производится в соответствии с порядком
рассмотрения обращений граждан, предусмотренным законодательством
и Регламентом.
При рассмотрении обращения (жалобы) заявитель имеет право:
представлять документы и материалы, подтверждающие обстоятельства,
изложенные в жалобе;
обратиться в Минстрой России или его подведомственную организацию с
письменным запросом о представлении имеющейся информации и
документов, необходимых для обоснования жалобы;
знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения
жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы
других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся
сведения, составляющие охраняемую федеральным законом тайну;
получать устную информацию о ходе рассмотрения жалобы по телефонам,
указанным на официальном сайте Минстроя России интернет портала, а
также соответствующую письменную информацию по письменному запросу.
Жалоба, поступившая в Минстрой России или его подведомственную
организацию в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в
порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
Жалоба рассматривается уполномоченными должностными лицами Минстроя
России или его подведомственной организации в течение 30 дней со дня ее
регистрации.

В случае, если по жалобе требуется проведение служебной проверки, срок
рассмотрения может быть продлен, но не более чем на 30 дней по решению
руководителя органа, в который поступила жалоба, или его заместителя. О
продлении срока рассмотрения заявители уведомляются письменно с указанием
причин продления.
Должностные лица Минстроя России или его подведомственной организации,
уполномоченные на рассмотрение жалоб:
обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение
жалобы, 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 принимают меры, направленные
на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных
интересов заявителя;
дают письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов,
за исключением случаев, указанных в статьей 11 Федерального закона
от 2 мая 2006 года N 59ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации";
уведомляют заявителя о направлении его обращения на рассмотрение в
другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному
должностному лицу в соответствии с их компетенцией.
По результатам рассмотрения жалобы уполномоченное должностное лицо
Минстроя России или его подведомственной организации принимает решение об
удовлетворении требований заявителя и о признании неправомерным
обжалованных действий (бездействие) и решения либо об отказе в
удовлетворении требований.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы,
направляется заявителю.
В случаях отсутствия в жалобе фамилии, имени, отчества (последнее  при
наличии) и подписи заявителя, почтового адреса или адреса электронной почты,
по которому должен быть направлен ответ, письменный ответ на жалобу не
дается.
Жалоба заявителя может не рассматриваться по существу в следующих
случаях:

отсутствия в жалобе сведений об обжалуемых действиях (бездействии)
и решении уполномоченных должностных лиц Минстроя России или его
подведомственной организации (в чем выразилось, кем принято);
текст письменной жалобы не поддается прочтению;
наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы
жизни, здоровью и имуществу уполномоченного должностного лица
Минстроя России или его подведомственной организации, а также членов
его семьи.
В указанных случаях заявителю направляется сообщение о невозможности
рассмотрения его жалобы по существу по указанным выше обстоятельствам
либо недопустимости злоупотребления правом.
Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвращается заявителю с
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
В случае, если в жалобе содержится вопрос, на который ему Минстроем России
или его подведомственной организацией многократно давались письменные
ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами и обращениями,
и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства,
Министром строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской
федерации или руководителем подведомственной организации (их
заместителями) может быть принято решение о безосновательности очередного
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу.
В случае, если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну, заявителю сообщается о
невозможности дать ответ по существу поставленного вопроса в связи с
недопустимостью разглашения указанных сведений.
Об указанных решениях заявители письменно уведомляются Минстроем России
или подведомственной организацией не позднее 30 дней с момента регистрации
жалобы.
Основанием для приостановления (прекращения) рассмотрения жалобы
является письменное обращение заявителя о приостановлении (прекращении)
рассмотрения жалобы.
Юридическим фактом завершения досудебного (внесудебного) рассмотрения
жалобы заявителя является регистрация письменного ответа заявителю
(сообщения в форме электронного документа), содержащего информацию о
принятом решении, а в случае отказа в удовлетворении требований, заявленных
в жалобе, с обоснованием причин отказа по соответствующему вопросу,
поставленному в жалобе

