
ПРИМЕР ЗАЯВЛЕНИЯ 

О НАРУШЕНИИ ЗАПРЕТА ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ИМЕЮЩИХСЯ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ И ОРГАНАХ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

В Прокуратуру_______________ 

Адрес:______________________ 

Заявитель:___________________ 
                                       (ФИО) 

Место жительства:____________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я обратился (-лась) в________________________________________________ 

(наименование ОИВ, ОМСУ) 

за получением услуги________________________________________________ 

(наименование услуги) 

 

Сотрудники указанного ведомства потребовали от меня предоставить 

следующие документы: 

1._________________________________________________________________

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

 

Данные документы и информация находятся в распоряжении других органов 

власти. 

В соответствии с п. 2. ч. 1 ст. 7 ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», государственным органам и 

органам местного самоуправления запрещено при предоставлении услуг 

требовать от заявителей документы, которые находятся в распоряжении 

других органов власти. Данные сведения должны запрашиваться в рамках 

межведомственного взаимодействия. 

 

На основании ч.ч. 1 и 2 ст. 1 и ст. 10 ФЗ «О Прокуратуре Российской 

Федерации». 

ПРОШУ: 

1. Провести проверку по фактам неисполнения наименование ОИВ или 

ОМСУ федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» № 210-ФЗ от 27.07.2010. 

2. Принять меры прокурорского реагирования в виде предписания об 

устранении нарушения. 

 

Дата          Подпись  

 

 
 
 
 

 



О НАРУШЕНИИ УСТАНОВЛЕННОГО ЗАКОНОМ СРОКА РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ НА 

НАРУШЕНИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

В Прокуратуру_______________ 

Адрес:______________________ 

Заявитель:___________________ 
                                       (ФИО) 

Место жительства:____________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

_____________ я направил (-а) жалобу руководителю_____________________ 

(дата) 

__________________________________________________________________ 

(наименование ОИВ, ОМСУ) 

на следующие нарушения, допущенные при предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги_____________________________________________ 

 

(наименование услуги) 

 

 

В соответствии с п. 6 ст. 11.2 федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 

210-ФЗ жалобы на нарушения порядка предоставления государственных и 

муниципальных услуг должны быть рассмотрены в течение 15 рабочих дней 

со дня регистрации, а в случае обжалования отказа в приёме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в 

течение 5 рабочих дней со дня её регистрации. 

По факту срок рассмотрения жалобы составляет________ дней с момента 

регистрации, что превышает законный срок рассмотрения жалобы. 

 

На основании ч.ч. 1 и 2 ст. 1 и ст. 10 ФЗ «О Прокуратуре Российской 

Федерации» 

ПРОШУ: 

1. Провести проверку по фактам неисполнения федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» № 

210-ФЗ от 27.07.2010_____________________________________________ 
(наименование ведомства) 

2. Принять меры прокурорского реагирования в виде предписания об 

устранении нарушений. 

 

Дата          Подпись 

 

 

 
 

 



 

О НАРУШЕНИИ УСТАНОВЛЕННОГО СРОКА НАПРАВЛЕНИЯ ОТВЕТА 

НА ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАПРОС 

В Прокуратуру_______________ 

Адрес:______________________ 

Заявитель:___________________ 

                                       (ФИО) 

 Место жительства:____________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

___________я направил (-а) запрос по электронной почте_________________ 

(дата)           (адрес e-

mail) 

в_________________________________________________________________ 

(наименование ОИВ, ОМСУ) 

__________________________________________________________________

___________________________ 

с просьбой предоставить информацию о требуемых документах для 

получения государственной (муниципальной) услуги «___________________ 

(наименование услуги) 

_________________________________________________________________» 

указывается, что информирование граждан о порядке предоставления услуги 

осуществляется посредством электронной связи в течение рабочих дней со 

дня получения запроса. 

Отсутствие ответа на электронный запрос является нарушением требований 

административного регламента. 

 

ПРОШУ: 

 

1. Провести проверку по фактам неисполнения требований 

административного регламента. 

2. Принять меры прокурорского реагирования в виде предписания об 

устранении нарушений. 

 

Приложения 

1. Копия скриншота экрана компьютера, подтверждающего отправку 

запроса. 

 

 

 

Дата          Подпись 

 

 

 

 

 



 
О НАРУШЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К РАЗМЕЩЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

В Прокуратуру_______________ 

Адрес:______________________ 

Заявитель:___________________ 

                                       (ФИО) 

Место жительства:____________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

____________воспользовался (-лась) официальным сайтом________________ 
(дата)            (наименование ОИВ, ОМСУ) 

 

 (адрес страницы)  

 

с целью получить информацию о том, как попасть на приём к 

руководителю______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Интересующую меня информацию на сайте не обнаружил. При этом 

отсутствовала не только информация о приёме руководителем, но и его 

контактный телефон, и вообще телефон Управления, по которым эту 

информацию теоретически можно было бы получить. 

В ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» содержится перечень информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления, которая 

размещается в сети Интернет. Согласно подпункту б) пункта 9) этой статьи в 

сети Интернет должна быть размещена следующая информация о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления: 

фамилия, имя и отчество руководителя подразделения, ответственного за 

приём граждан, а также номер телефона, по которому можно получить 

информацию справочного характера. Подпункт а) пункта 9) также обязывает 

разместить информацию о порядке и времени приёма граждан. 

Отсутствие в сети Интернет указанной информации нарушает моё право на 

свободный доступ к информации о деятельности органов местного 

самоуправления. 

 

ПРОШУ: 

1. Провести проверку по фактам неисполнения требований законодательства. 

2. Принять меры прокурорского реагирования в виде предписания об 

устранении нарушений. 

Приложения 

1. Копия скриншота экрана компьютера, подтверждающего отсутствие 

информации. 

 

Дата            Подпись 


