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АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования
 городского округа 
"Сыктывкар" 


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ
от  __.__.2013 № __/____
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О внесении изменений  в постановление 
администрации МО ГО «Сыктывкар»  от 
22.06.2012г. № 6/2129 «Об утверждении 
административного регламента предоставления
муниципальной услуги по выдаче администрацией
 МО ГО «Сыктывкар» архивных справок, копий 
архивных документов, архивных выписок 
по архивным документам» 


В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным Законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом Республики Коми от 11.05.2010 № 47-РЗ «О реализации права граждан на обращение в Республике Коми», в целях организации предоставления муниципальной услуги по выдаче администрацией муниципального образования городского округа «Сыктывкар» архивных справок, копий архивных документов, архивных выписок по архивным документам 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в административный регламент  предоставления муниципальной услуги по выдаче архивных справок, копий архивных документов, архивных выписок по архивным документам, утвержденный постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 22.06.2012  № 6/2129 (далее – Регламент):
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава администрации                                                               	 И.А. Поздеев

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы администрации	           		                                 Е.В. Балбуцкая
Руководитель аппарата администрации 					         И.А. Сергеева 
Начальник  Правового управления		                                            А.Ф. Филиппов	

Внесено: 
Начальник управления контроля, мониторинга и анализа 	                     Н.А. Левицкая

Приложение
к постановлению 
администрации 
МО ГО «Сыктывкар»
от __.__.2013 № __/_____

Изменения,
вносимые в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» 
от 22.06.2012 № 6/2129 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче администрацией муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар»

1.1. В пунктах 1.1.;  2.2. слова "архив отдела работы с документами" 
заменить словами «архивный сектор».
1.2. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. Муниципальная услуга предоставляется в отношении физических и юридических  лиц (далее – заявители).»
1.3. Пункт  1.2.3. изложить в следующей редакции: 
«Заявителями также могут быть иные физические и юридические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в установленном порядке полномочиями выступать от их имени при предоставлении муниципальной услуги.». 
1.4.  В пункте 1.3.3. 
а) «по телефону и/или» дополнить словом «лично» далее по тексту.
б) Пункт 1.3.3. изложить в следующей редакции:
«Информирование  по процедуре  предоставления муниципальной услуги производится:
по телефону;
по письменным обращениям;
при личном обращении;
на сайте администрации МО ГО «Сыктывкар»;
       на «Едином портале государственных и муниципальных услуг. 
	При консультировании заявителей по телефону и на личном приеме должностные лица архива администрации дают исчерпывающую информацию по вопросам организации рассмотрения запросов, связанных с информационным обеспечением. 
	Письменные обращения заявителей направляются на почтовый адрес администрации МО ГО «Сыктывкар» или по электронной почте.». 
в) исключить слова «Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц является:
-  достоверность предоставляемой информации;
-  четкость в изложении информации;
-  полнота информирования;
-  наглядность форм предоставляемой информации;
-  удобство и доступность получения информации;
- оперативность  предоставления информации об административных процедурах.»
г) Исключенные слова дополнить новым пунктом 1.3.4.
1.6. Пункт 1.3.5. разбить на два пункта 1.3.5. и 1.3.6.
пункт 1.3.5. начать словами «По телефону предоставляется…» далее по тексту.
Пункт 1.3.6. начать словами «При личном обращении заявителя в архив администрации» далее по тексту. 
1.7. Пункт 1.3.6. считать новым пунктом 1.3.7.
1.8. Пункт 2.5.1. изложить в следующей редакции:
«Запросы, поступившие в архив администрации, исполняются в течение 30 дней со дня их регистрации в «Журнале регистрации муниципальных услуг» системы электронного документооборота администрации МО ГО «Сыктывкар».
В случаях, предусмотренных законодательством, руководитель структурного подразделения администрации (либо уполномоченное на это лицо), в состав которого входит архив, вправе продлить срок рассмотрения запроса предоставления муниципальной услуги не более чем на 30 дней, уведомив об этом заявителя в письменном виде по почтовому адресу или по электронной почте (при наличии электронного адреса заявителя).».
1.9.  Пункт 2.5.2. изложить в следующей редакции:
«Поступившие в архив администрации запросы, которые не могут быть исполнены без предоставления дополнительных сведений, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента регистрации возвращаются в органы, организации, их направившие, или гражданам, с сообщением об уточнении и дополнении запроса необходимыми для его исполнения сведениями.».
1.10. Пункт 2.6. дополнить нормативным правовым актом: 
"Основные Правила работы архивов организаций" (одобрены решением Коллегии Росархива от 06.02.2002);».
1.11. Пункт 2.7. изложить в следующей редакции:
«Основанием для предоставления муниципальной услуги является  запрос заявителя, оформленный в письменной форме и направленный в адрес администрации МО ГО «Сыктывкар» и (или) архив администрации  -
по почте;
по электронной почте;
по факсу;
на официальный сайт администрации МО ГО «Сыктывкар»;
при личном обращении.
Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по выдаче администрацией МО ГО «Сыктывкар» архивных справок, копий архивных документов, архивных выписок по архивным документам.
Заявители, лично обратившиеся  в отдел по организации предоставления муниципальных услуг МБУ «ГИКЦ», представляют:» далее по тексту.
1.12. В пункте 2.7. и пунктах 2.7.2.и 2.7.3. 
а) слово «предоставляет документы» заменить на: «заявитель представляет документы»
б) перед словом «организации» дополнить словом «органа,»;
в) слова «отчество (при наличии - последнего);» изменить на: «отчество (последнее - при наличии);».
1.13. Пункт 2.7.1. изложить в следующей редакции: 
«Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства представляют:
1)  анкету-заявление (рекомендуемая форма  приложения  № 2);
2)  документ, удостоверяющий личность (оригинал и его копия);
3) документ(ы), подтверждающего(их) работу в органе, организации  (оригинал (при наличии));
4) иные сведения (при наличии), позволяющие осуществить поиск документов, необходимых для исполнения запроса. 
Заявитель представляет копии для сверки с оригиналом (при наличии): 
3.1) из трудовой книжки: 1-й лист и листы того периода работы, которые необходимо проверить, включая наименование (переименование, реорганизацию) органа, организации; прием на работу, перемещение(я) (перевод(ы)), увольнение;
3.2) иных документов (при наличии), подтверждающих трудовые отношения  (договор, контракт, приказ, справка(и) и других документов), связанных и темой запроса;
3.3) гражданин, состоящий в трудовых отношениях на момент обращения за муниципальной услугой, представляет заверенную подписью и печатью руководителем органа, организации копию трудовой книжки и(или) иного документа.» 
1.14. Пункт 2.7.4. изложить в следующей редакции:
«Для истребования сведений, содержащих персональные данные о третьих лицах, дополнительно представляются документы, подтверждающие полномочия заявителя, предусмотренные законодательством Российской Федерации.   
	1) доверенность, оформленная надлежащим образом и (или) иной документ, подтверждающий полномочия представителя (законного представителя) (оригинал и копия);
           2) документ, удостоверяющий личность представителя (законного представителя) (оригинал и копия).
1.15. Пункт 2.8.1., пункт 2.9. слова 
а) «по месту жительства»  дополнить словами «(по месту пребывания);»;
б) слова  «заявитель приобщает» заменить на «гражданин представляет:»;  
в) «Дополнительно к письменному  запросу (заявлению) гражданин представляет:»
дополнить словами и подпунктами следующего содержания: 
«2) копию документа, подтверждающего трудовую деятельность гражданина (при наличии): включая наименование (переименование, реорганизацию) органа, организации; прием на работу, перемещение(я) (перевод(ы)), увольнение;
3) иных документов (при наличии), подтверждающих трудовые отношения  (договор, контракт, приказ, справка(и) и других документов), связанных и темой запроса;
4) гражданин, состоящий в трудовых отношениях на момент обращения за муниципальной услугой, представляет заверенную подписью и печатью руководителем органа, организации копию трудовой книжки и(или) иного документа.». 
1.16. Пункт 2.10.1.
а) подпункт «1)» изложить в следующей редакции:
«1) отсутствие у заявителя, истребующего сведения, содержащие персональные данные о третьих лицах документов, подтверждающих его полномочия;».
б) Пункт 2.10.2. дополнить новым подпунктом 7) в следующей редакции
«если в запросе содержится вопрос, на который заявителю ранее многократно давались письменные ответы по существу, и при  этом не приводятся новые доводы или обстоятельства. Руководитель архива администрации или уполномоченное на то лицо в праве принять решение  о безосновательности очередного запроса и прекращения переписки при условии, что  указанный запрос  и ранее направляемые запросы  направлялись в один и тоже орган и одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший запрос.». 
1.17. Пункт 2.13. изложить в следующей редакции:
«Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления  услуг:».
1.18. Пункт 2.14. дополнить абзацем:
«В случае поступления запроса в день, предшествующий праздничным или выходным дням, регистрация запросов может производиться  в рабочий день, следующий за праздничным или выходными днями.».
1.19. Пункт 3.3.3. слова «Ф.И.О. заявителя» заменить словами «- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);».
1.21. Пункт 3.5.2. изложить в следующей редакции
«После приема и рассмотрения запросы заявителей передаются  профильным специалистам (исполнителям) в течение 1 (одного) рабочего дня.».
1.22.  Пункт 3.6. 
а) пункт 3.6.2. изложить в следующей редакции 
«Специалисты архива администрации осуществляют анализ тематики поступивших запросов с использованием сведений о местах хранения документов, необходимых для исполнения запросов заявителей. При этом определяется: 
1) правомочность получения заявителем запрашиваемой информации с учетом ограничений на предоставление сведений, содержащих государственную тайну и сведения конфиденциального характера;
2) степень полноты сведений, содержащихся в запросе заявителя, необходимых для проведения поисковой работы;
3) местонахождение архивных документов, необходимых для исполнения запроса заявителя;
4) адреса конкретных органов и организаций, куда по принадлежности следует направить на исполнение запрос заявителя.».
б) дополнить пунктами 3.6.3. и 3.6.4.
«3.6.3. На основании анализа тематики поступивших запросов направляет запросы или их копии со своим письмом  на исполнение по принадлежности в другие органы и организации, которые могут иметь на хранении соответствующие архивные документы, необходимые для исполнения  запросов. 
3.6.4. На основании проведенной поисковой работы осуществляется  подготовка ответов заявителям.  Ответ может быть подготовлен в виде:
1) письменного уведомления заявителя о направлении запроса на исполнение в соответствующий орган, организацию;
2) письменного уведомления заявителя о необходимости предоставления дополнительных сведений для исполнения запроса;
3) при отсутствии архивных документов, необходимых для исполнения запроса, составляется ответ  об отсутствии запрашиваемых сведений. В ответе излагается причина, по которой не представляется возможным выдать истребуемый документ или справку; 
4)  письма с иными сведениями для информирования заявителя.
Ответ составляется на бланке администрации МО ГО «Сыктывкар» и адресуется непосредственно заявителю, подписывается руководителем архива и руководителем структурного подразделения, в состав которого входит архив,  заверяется печатью администрации МО ГО «Сыктывкар», проставляется номер и дата составления.».
в) пункт 3.6.2. считать пунктом 3.6.5. и далее в хронологическом порядке: 3.6.6.;  3.6.7.  
г) в пункте 3.6.5. слова «печатью отдела работы с документами» заменить словами «печатью  администрации МО ГО «Сыктывкар» 
д) пункт 3.6.5. дополнить подпунктами 5) и 6) следующего содержания
«5) Подчистки и помарки в Архивных справках, архивных выписках и архивных копиях  не допускаются. 
  6) Архивные справки, Архивные выписки и архивные копии  оформляются на государственном языке Российской Федерации.».
е) слово «гербовой» из текста исключить.
1.23.  Пункт 3.7.1. дополнить словами следующего содержания
«его личность и (или) представителю заявителя, при предъявлении доверенности, оформленной надлежащим образом и (или) иной документ, подтверждающий полномочия  представителя (законного представителя).» 
1.24.  Раздел 5. изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявители, указанные в пункте 1.2. раздела I административного регламента, а также их представители имеют право на обжалование решений и действий (бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является обращение заявителя с жалобой на бумажном носителе или в электронном виде (далее - жалоба), а также в устной форме в администрацию.
Рекомендуемая форма жалобы   приведена в Приложении № 5 к административному регламенту.
5.3.	Жалоба может быть направлена почтовым способом, лично или через представителя, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (официальный сайт администрации, Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), Портал государственных и муниципальных услуг Республики Коми), на личном приеме.
5.4.	Личный прием к главе администрации осуществляется в порядке, предусмотренном постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 10.11.2011 г. № 11/3493 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по рассмотрению обращений граждан, поступивших в администрацию МО ГО «Сыктывкар».
5.5.	Предметом досудебного обжалования могут являться нарушения порядка осуществления административных процедур, изложенных в настоящем административном регламенте, решений и действия (бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
5.6.	Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации, ее должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. Раздел досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих должен содержать следующие сведения.
1. Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
2. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) 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;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органом, предоставляющим муниципальные услуги, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
б) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал).
6. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 3, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
7. Жалоба рассматривается руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. 
8. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями пункта 7, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
9. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр). При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и органом, предоставляющим муниципальную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальную услуги многофункциональным центром рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
10. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации;
ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
11. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:
а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 8.
12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
13. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на его официальном сайте, на  Портале государственных и муниципальных услуг Республики Коми, на Едином портале;
в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.
14. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
15. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа.
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
16. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
17. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
18. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальные услуги.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
19. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
20. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.».




