МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
«01» августа 2014 г. № 89/14
г. Магадан

О внесении изменений в приказ министерства природных ресурсов и
экологии Магаданской области от 04 июня 2014 г. № 77/14
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
приказываю:
1. Внести изменения в Административный регламент министерства
природных ресурсов и экологии Магаданской области по исполнению
государственной функции по осуществлению регионального государственного
экологического надзора при осуществлении хозяйственной и иной
деятельности на территории Магаданской области, за исключением
деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному
государственному экологическому надзору, утвержденный приказом
министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области от 04
июня 2014 г. № 77/14, изложив пункты 5.2, 5.3, 5.4 раздела 5 «Досудебный
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
Министерства, а также должностных лиц Министерства» в следующей
редакции:
«5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
В досудебном (внесудебном) порядке могут обжаловаться действия
(бездействие) должностных лиц Министерства, участвующих в исполнении
государственной функции, и принятые ими решения.
Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных
интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии
должностных лиц Министерства, нарушении положений настоящего
Регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики при
личном приеме, по номерам телефонов, в письменном виде на бумажном

носителе или по адресу электронной почты, содержащимся в приложении № 1
к настоящему Регламенту.
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается
5.3.1. Основания для приостановления рассмотрения жалобы
отсутствуют.
5.3.2. В случае если в письменном жалобе не указаны фамилия
заявителя, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом
или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его
подготавливающем, совершающем или совершившем, она подлежит
направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи
дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение,
с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его семьи, Министерство вправе оставить
ее без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить
заявителю, направившему такую жалобу, о недопустимости злоупотребления
правом.
В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 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 в течение семи дней со дня ее
регистрации сообщается заявителю, направившему такую жалобу, если его
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
В случае если в жалобе заинтересованного лица содержится вопрос, на
который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с
ранее направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые
доводы или обстоятельства, Министр (или лицо, исполняющее его
обязанности) вправе принять решение о безосновательности очередного
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения
направлялись в Министерство или одному и тому же должностному лицу. О
данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

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 в ней вопроса в связи с
недопустимостью разглашения указанных сведений.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования
5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является поступление в Министерство жалобы в письменной
форме на бумажном носителе или в электронной форме.
5.4.2. Жалоба может быть направлена по почте, по электронной почте, а
также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, либо фамилию, имя, отчество
соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего
лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица, почтовый адрес, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) (если ответ должен быть направлен
в форме электронного документа), по которым должен быть направлен ответ
заявителю, уведомление о переадресации обращения;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
Министерства, должностного лица Министерства, либо государственного
служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) Министерства, должностного лица Министерства,
либо государственного служащего;
5) личную подпись заявителя – физического лица или представителя
юридического лица и дату.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
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