
Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, осуществляющего государственную 

регистрацию актов гражданского состояния, а также должностных лиц 

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие 

(бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, и (или) 

его специалистов при предоставлении государственной услуги (далее - 

жалоба). 

Органы государственной власти, организации и уполномоченные 

на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена 

жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие), принятые в ходе 

предоставления государственной услуги специалистом органа, 

предоставляющего государственную услугу, направляется соответственно 

руководителю данного органа, его заместителям. 

Жалоба на решения и действия (бездействие), принятые руководителем 

органа, предоставляющего государственную услугу, подается в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в компетенцию 

которого входит организация деятельности по государственной регистрации 

актов гражданского состояния, в Минюст России или его территориальные 

органы либо в суд. 

Способы информирования заявителей о порядке 

подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием 

Единого портала 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель может 

получить: 

на официальных сайтах в сети "Интернет" органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, органа, предоставляющего 

государственную услугу; 

на Едином портале; 

по справочным телефонам; 

при личном приеме. 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 



досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную 

услугу, а также его должностных лиц. 

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также 

его должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми 

актами: 

- Федеральный закон N 210-ФЗ; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 N 

840 "О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 

должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 

лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными 

законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в 

установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", и их 

работников, а также многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг и их работников" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 35, ст. 4829; 2018, N 25, ст. 

3696). 

 

 


