Порядок внесудебного обжалования действий (бездействий) решений,
принятых департаментом либо его должностными лицами
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия
(бездействие), решения (за исключением решений, принятых в порядке административного
производства), принятые департаментом либо его должностными лицами при исполнении
государственной функции.
Заинтересованное лицо вправе обжаловать действия (бездействие) и решения:
1) должностных лиц департамента - директору департамента или заместителю
директора департамента, курирующему соответствующую сферу деятельности
департамента;
2) директора департамента - заместителю губернатора Костромской области,
координирующего работу по вопросам реализации государственной и выработке
региональной политики в области природопользования и охраны окружающей среды,
экологического надзора.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
личное устное или письменное обращение заинтересованных лиц с жалобой.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет, официального сайта департамента, а также может
быть принята при личном приеме заинтересованного лица.
Заинтересованное лицо в жалобе в обязательном порядке указывает либо
наименование департамента, либо фамилию, имя, отчество соответствующего
должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои наименование и
местонахождение - для юридического лица, фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о
переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит
личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заинтересованное лицо
прилагает к жалобе документы и материалы либо их копии.
Жалоба, поступившая в департамент или должностному лицу в форме электронного
документа, подлежит обязательному рассмотрению. В жалобе заинтересованное лицо в
обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии),
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного
документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.
Заинтересованное лицо вправе приложить к такой жалобе необходимые документы и
материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их
копии в письменной форме.
Жалоба, поступившая в департамент или должностному лицу в соответствии с их
компетенцией, рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года
№ 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема
заинтересованного лица. В случае если изложенные в устном обращении факты и
обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на
обращение с согласия заинтересованного лица может быть дан устно в ходе личного
приема, о чем делается запись в карточке личного приема. В остальных случаях дается
письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и
рассмотрению.
При рассмотрении жалобы заинтересованное лицо имеет право:
1) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы заинтересованного
лица, либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;

2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы,
если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных
документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну;
3) получать в письменной форме и по желанию заинтересованного лица в электронной
форме ответ по существу поставленных в жалобе вопросов;
4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы департамент принимает одно из следующих
решений:
1) удовлетворяет жалобу;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заинтересованному лицу в
письменной форме и по желанию заинтересованного лица в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо
департамента, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры и в орган, уполномоченный
составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом
Костромской области об административных правонарушениях.
В случае если, по мнению заинтересованного лица, решения, принятые в ходе
проведения проверки, действия или бездействие уполномоченных лиц департамента
нарушают его права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности, лица вправе обратиться в судебные органы.

