
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.10.2016 № 717-ПП 
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Положение 

об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, 

и их должностных лиц, государственных гражданских служащих 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 

предоставляющих государственные услуги, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области от 21.11.2012 № 1305-ПП 

В соответствии с главой 2.1 Федерального закона от 27 июля 201 О года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 
«О правовых актах в Свердловской области» Правительство Свердловской 

области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, 

и их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих 

государственные услуги, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 21.11.2012 № 1305-ПП «Об утверждении Положения 
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, 

государственных гражданских служащих исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, предоставляющих 

государственные услуги» («Областная газета», 2012, 29 ноября, № 521-523) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 

области от 06.03.2013 № 273-ПП, от 02.06.2015 № 457-ПП, от 18.11.2015 
№ 1054-ПП и от 05.04.2016 № 229-ПП, следующие изменения: 

1) пункт 20 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) если по результатам рассмотрения жалобы решения и действия 

(бездействие) органов, предоставляющих государственные услуги, 

их должностных лиц и государственных служащих, принятые (осуществленные) 

в ходе предоставления государственной услуги, признаны правомерными.»; 
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2) пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю 

не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме 

и по желанию заявителя 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.»; 

3) пункт 26 признать утратившим силу. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на исполняющего обязанности Заместителя Председателя Правительства 

Свердловской области Министра финансов Свердловской области 
Г.М. Кулаченко. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Временно исполняющий обязанн 

Председа:геля Правительства 

Свердловской области А.В. Орлов 
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