Выписка из приказа от 21 декабря 2018 г. № 651
«Об утверждении Административного регламента ФСВНГ РФ по осуществлению федерального
государственного контроля за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми
уставными задачами и подразделений ведомственной охраны»
Административный порядок обжалования нормативных правовых актов, решений,
действий (бездействия) Росгвардии, ее территориальных органов и их должностных лиц
На основании положений статьи 46 Конституции Российской Федерации, каждому гражданину гарантируется судебная защита его прав и свобод (часть 1), право на обжалование в суде
решений и действий (или бездействия) органов государственной власти, органов местного
самоуправления, общественных объединений и должностных лиц (часть 2).
Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять
индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного
самоуправления (статья 33 Конституции Российской Федерации).
Внесудебный (административный) порядок обжалования действий
(бездействия) военнослужащих и сотрудников Росгвардии регламентируется:

ции»;

- Федеральным законом от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
- Федеральным законом от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федера-

- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».
Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы содержатся в статье 11.2
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»:
- жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме;
- жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
государственного органа, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:

1) наименование органа либо должностного лица органа, 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, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа либо должностного лица органа.
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, либо должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Жалоба, поступившая в орган, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации.
По результатам рассмотрения жалобы орган принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной
или муниципальной услуги документах.
- отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в

органы прокуратуры.
Статья 10 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» предусматривает,
что в органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы и
иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов.
Решение, принятое прокурором, не препятствует обращению лица за защитой своих прав в
суд. Решение по жалобе на приговор, решение, определение и постановление суда может быть
обжаловано только вышестоящему прокурору.
Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» регулирует правоотношения, связанные с реализацией гражданином
Российской Федерации закрепленного за ним Конституцией Российской Федерации права на
обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, а также устанавливает
порядок рассмотрения обращений граждан Российской Федерации государственными органами,
органами местного самоуправления и должностными лицами.
Законодательством установлен особый административный порядок обжалования
гражданином действий (бездействий) вышестоящего органа, должностного лица на постановление по делу об административном правонарушении.
<
Порядок обращения гражданина Российской Федерации определен Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Каждый гражданин Российской Федерации имеет право обращаться в вышестоящий орган,
должностному лицу в соответствии с их полномочиями для подачи заявления, жалобы и иных
обращений.
Срок направления жалобы гражданина в вышестоящий орган, должностному лицу:

- на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в те-

чение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления;
на постановления по делам об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.1 - 5.25, 5.45 - 5.52, 5.56, 5.58 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, могут быть поданы в пятидневный срок со дня вручения или получения копий
постановлений.
Законодательством установлен особый административный порядок обжалования
гражданином действий (бездействий) вышестоящего органа, должностного лица на процессуальные действия и решений суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное
судопроизводство.
Порядок обращения гражданина Российской Федерации определен уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.
Каждый гражданин Российской Федерации имеет право обращаться в вышестоящий орган,
должностному лицу в соответствии с их полномочиями для подачи жалобы.
Срок разрешения жалобы гражданина в вышестоящий орган, должностному лицу прокурор, руководитель следственного органа рассматривает жалобу в течение 3 суток со дня ее
получения. В исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать
дополнительные материалы либо принять иные меры, допускается рассмотрение жалобы в срок
до 10 суток, о чем извещается заявитель.
Часть 3 статьи 46 Конституции Российской Федерации предусматривает норму, при которой каждый гражданин вправе в соответствии с международными договорами Российской
Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если
исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органов, осуществляющих государственный контроль, а также их должностных лиц
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе
осуществления государственного контроля
Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и (или) решений должностных лиц органа государственного контроля, принятых
(осуществленных) в ходе осуществления государственного контроля.
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (бездействия) и (или) решений должностных лиц органа государственного
контроля, принятых (осуществленных) в ходе осуществления государственного контроля,
а

также о порядке обжалования размещается на информационных стендах в помещениях
ГУЛРРиГК Росгвардии и территориальных органов Росгвардии, на официальном сайте
Росгвардии в сети «Интернет» и Едином портале.
Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения
и
(бездействие) должностных лиц органа государственного контроля,
(осуществляемые) ими в ходе осуществления государственного контроля.

действия
принятые

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и
случаев, в которых ответ на жалобу не дается
Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
В случае если в жалобе не указаны фамилия лица, направившего жалобу, или почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на нее не дается, о чем в
течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается лицу, направившему обращение, если его
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица органа государственного
контроля, а также членов его семьи, должностное лицо органа государственного контроля вправе
оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов, о чем обязано сообщить
заявителю.
В случае если в жалобе заинтересованного лица содержится вопрос, на который ему
неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направленными
жалобами, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства,
руководитель (лицо, его замещающее) органа государственного контроля вправе принять
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки по данному
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направленные жалобы направлялись в один и
тот же орган государственного контроля и одному и тому же должностному лицу. О данном
решении уведомляется лицо, направившее жалобу.
В случае если ответ по существу жалобы не может быть дан без разглашения сведений,
составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну, лицу, направившему
жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или
совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его
компетенцией.
Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования действий
(бездействия) и решений должностных лиц органа государственного контроля является
несогласие подразделения охраны с результатом осуществления государственного контроля.
Обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц органа
государственного контроля осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного
документа.
Подразделение охраны в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает
либо наименование органа государственного контроля, в который направляет жалобу, либо
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица органа государственного
контроля, либо его должность, а также наименование подразделения охраны и (или) фамилию,
имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного представителя подразделения охраны,
почтовый адрес, на который должен быть направлен ответ, уведомление о переадресации
обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов подразделение охраны прилагает
к письменному обращению документы и материалы (либо их копии).
Обращение, поступившее в орган государственного контроля или должностному лицу

органа государственного контроля в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
В обращении в форме электронного документа подразделение охраны в обязательном
порядке указывает наименование подразделения охраны, адрес электронной почты (если ответ
должен быть направлен в форме электронного документа) и почтовый адрес (если ответ должен
быть направлен в письменной форме), наименование органа государственного контроля, в
который направляется жалоба, либо фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии)
должностного лица органа государственного контроля, либо его должность, излагает суть
предложения, заявления или жалобы.
Подразделение охраны вправе приложить к обращению необходимые документы и
материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их
копии в письменной форме.
Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, отсутствуют
или не приложены к жалобе, решение принимается без учета доводов, в подтверждение которых
документы не представлены.
Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы
Заявитель имеет право на получение по письменному запросу информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также информации о результатах
рассмотрения жалобы в случае неполучения ответа в установленный срок.
Органы государственной власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы
лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) должностных лиц:
- территориальных органов Росгвардии - в ГУЛРРиГК Росгвардии;
- ГУЛРРиГК Росгвардии - директору Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации - главнокомандующему войсками национальной гвардии Российской
Федерации или его заместителю, курирующему деятельность ГУЛРРиГК Росгвардии.
Сроки рассмотрения жалобы
Срок рассмотрения жалобы составляет 30 дней со дня ее регистрации в органе
государственного контроля и завершается датой письменного ответа заявителю.
В случае направления запроса в другие государственные органы, органы местного
самоуправления, иные организации либо их должностным лицам срок рассмотрения жалобы
может быть продлен не более чем на 30 дней с уведомлением лица, направившего жалобу.
Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре
либо инстанции обжалования
По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) должностных лиц органа
государственного контроля, реализованные в ходе осуществления государственного контроля, и
принятые ими решения руководитель (лицо, его замещающее) органа государственного контроля:
Признает
правомерными
действия
(бездействие)
должностных
лиц
органа
государственного контроля, реализованные в ходе осуществления государственного контроля, и
принятые ими решения.
Признает действия (бездействие) должностных лиц органа государственного контроля,
реализованные в ходе осуществления государственного контроля, и принятые ими решения
неправомерными и определяет меры, которые должны быть приняты с целью устранения
допущенных нарушений.
Результатом рассмотрения жалобы может быть полное, частичное удовлетворение
заявленных претензий либо отказ в их удовлетворении с обоснованием причин.
Если в результате рассмотрения жалобы на действия (бездействие) должностных лиц
органа государственного контроля, реализованные в ходе осуществления государственного
контроля, и принятые ими решения жалоба признается обоснованной, то принимается решение о
применении мер ответственности к должностному лицу органа государственного контроля,
допустившему нарушения в ходе осуществления государственного контроля, повлекшие за собой
жалобу подразделения охраны.

