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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
от 14 ноября 2015 года N 1232 

  
О внесении изменений в Правила 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, а также Государственной корпорации по 
атомной энергии "Росатом" и ее должностных лиц  

Правительство Российской Федерации 

  

постановляет:  

Внести в Правила 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, а также Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и ее 

должностных лиц, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

августа 2012 года 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, а также Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и ее 

должностных лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 35, ст.4829; 2014, 

N 50, ст.7113), следующие изменения: 

  

а) подпункт "б" пункта 3 дополнить словами "(за исключением случая, когда жалоба 

направляется способом, указанным в подпункте "в" пункта 6 настоящих Правил)"; 

  

б) пункт 6 дополнить подпунктом "в" следующего содержания: 

  

"в) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 

совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, 

предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 

государственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"."; 

  

в) пункт 17 дополнить предложением следующего содержания: "В случае если жалоба была 

направлена способом, указанным в подпункте "в" пункта 6 настоящих Правил, ответ заявителю 

направляется посредством системы досудебного обжалования.". 

  

Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев  



 

 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»  
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru   
 
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс»  
Телефон: +7 (495) 730-07-66  

      

       

       

 Электронный текст документа подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 18.11.2015, N 0001201511180029  

   

 


