Порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых
в процессе организации исполнения государственной функции
1. Действия (бездействие) УФК по Томской области, а также решения, принятые в ходе
организации исполнения судебных актов, могут быть обжалованы заявителем в досудебном и
судебном порядке.
2. Заявитель направляет жалобу в письменной форме непосредственно в тот
государственный орган, орган местного самоуправления или тому должностному лицу, в
компетенцию которых входит решение поставленных в жалобе вопросов.
3. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых
обжалуется.
4. При подаче жалобы в письменной форме срок ее рассмотрения не превышает 30
календарных дней со дня регистрации.
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса о предоставлении
документов и материалов, необходимых для рассмотрения обращения, руководитель
государственного органа или органа местного самоуправления, должностное лицо либо
уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения жалобы, но не более чем на 30
дней, с одновременным уведомлением заявителя о продлении срока рассмотрения его жалобы.
5. Заявитель в жалобе в обязательном порядке указывает:







наименование органа, в который направляет жалобу, либо фамилию, имя, отчество
соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;
свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), полное наименование для
юридического лица;
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о
переадресации жалобы;
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного
документа;
суть жалобы;
дату и ставит личную подпись.

Дополнительно, в целях сокращения срока рассмотрения жалобы, заявителем могут быть
указаны:






должность, фамилия, имя и отчество сотрудника, решение, действие (бездействие)
которого обжалуется;
суть обжалуемого действия (бездействия);
обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, свободы
и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена
какая-либо обязанность;
иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к жалобе
документы и материалы либо их копии.
6. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении
требований заявителя либо об отказе.
7. Жалоба не рассматривается по существу и ответ на нее не дается в случае, если:












в жалобе не указаны фамилия заявителя, или почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ, либо реквизиты заявителя не поддаются прочтению;
жалоба не поддается прочтению;
жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, при этом государственный орган,
орган местного самоуправления или должностное лицо, получившие жалобу, вправе
сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления правом;
обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня
регистрации возвращается заявителю, с разъяснением порядка обжалования данного
судебного решения;
если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или
совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии
с его компетенцией;
ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом
тайну, при этом заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу в связи с
недопустимостью разглашения указанных сведений;
если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель государственного
органа или органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на
то лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении
переписки с заявителем по данному вопросу.

8. Если причины, по которым жалоба не могла быть рассмотрена по существу, в
последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу.
9. Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездействие) должностных лиц УФК
по Томской области, принятые в ходе организации исполнения судебных актов, либо отказ в
совершении таких действий в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а именно:



взыскателями - физическими лицами - в Кировский районный суд г. Томска
Адрес: 634041, г. Томск, ул. Дзержинского, д. 58;
взыскателями – юридическими лицами - в Арбитражный суд Томской области
Адрес: 634050, г. Томск, пр. Кирова, д. 10

