
Жалоба в Минюст РФ на нарушение органом 
или его должностным лицом установленного 
срока исправлений допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги 
документах
В Министерство юстиции Российской Федерации адрес: ____________________________________ 

от ________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, наименование) 
адрес: ___________________________________, 
телефон: _____________, факс: ____________, 
адрес электронной почты: __________________

ЖАЛОБА на нарушение органом, предоставляющим государственную услугу по 
государственной регистрации эмблемы некоммерческой организации (или: 
символики общественного объединения), или его должностным лицом 
установленного срока исправлений допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах

    "___"__________ ____ г. _______________________________________________
(Ф.И.О., должность, наименование)
(далее - "заявитель"), руководствуясь п. _____ Административного регламента
предоставления  Министерством  юстиции Российской Федерации государственной
услуги  по  государственной регистрации эмблем некоммерческих организаций и
символики  общественных  объединений,  утвержденного Приказом Минюста РФ от
01.02.2012  N  10  (далее  -  "Административный  регламент"),  обратился  в
_______________________________ с запросом о предоставлении государственной
услуги  по  государственной  регистрации эмблемы некоммерческой организации
(или: символики общественного объединения) _______________________________.



К запросу заявителем были приложены следующие документы: ______________
______________________, что подтверждается _______________________________.
Запрос был зарегистрирован "___"__________ ____ г. за N ______________.
В  результате  оказания  государственной  услуги  заявителю были выданы
следующие документы: _____________________________________________________.
В   выданных   в   результате   предоставления  государственной  услуги
документах были допущены опечатки и ошибки, а именно: _____________________
______________________, что подтверждается _______________________________.
"___"__________ ____ г. заявитель обратился в _________________________
___________________________________________________________________________
(наименование органа, предоставляющего государственную услугу)
с заявлением N ___ об исправлении указанных опечаток и ошибок в документах.
Вместе с тем по состоянию на "___"__________ ____ г. __________________
___________________________________________________________________________
(наименование органа, предоставляющего государственную услугу)
указанные  допущенные  ошибки и опечатки не  исправил,  что  подтверждается
__________________________________________________________________________.

Согласно абз. 1 п. 84 Административного регламента заявитель имеет право на обжалование действий и 
(или) бездействия должностных лиц Минюста России в досудебном (внесудебном) порядке.

В соответствии с пп. 7 абз. 2 п. 84 Административного регламента заявитель может обратиться с 
жалобой в том числе в случае нарушения органом, предоставляющим государственную услугу, 
установленных сроков исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах.

На основании вышеизложенного и руководствуясь абз. 1, пп. 7 абз. 2 п. 84, п. 86 Административного 
регламента предоставления Министерством юстиции Российской Федерации государственной услуги по 
государственной регистрации эмблем некоммерческих организаций и символики общественных 
объединений, утвержденного Приказом Минюста РФ от 01.02.2012 N 10, ст. ст. 11.1, 11.2 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг", просьба рассмотреть настоящую жалобу в срок 5 (пять) дней со дня ее регистрации и принять 
необходимые меры по устранению данного нарушения.

Приложения:

1. Копия запроса от "___"__________ ____ г. N _____ и приложенных к нему документов.

2. Копии документов, выданных в результате оказания государственной услуги.



3. Документы, подтверждающие опечатки и ошибки в документах, выданных в результате оказания 
государственной услуги.

4. Копия заявления от "___"__________ ____ г. N _____ об исправлении допущенных опечаток и ошибок.

5. Документы, подтверждающие нарушение сроков исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги документах.

6. Иные документы, подтверждающие доводы заявителя.

7. Документы, подтверждающие полномочия заявителя.

    "___"__________ ____ г.
_______________________(подпись)

Сохраните в закладки наш сайт: Бланк-Образец.Ru

Прямая ссылка на документ: 
https://blank-
obrazets.ru/zhaloba_v_minyust_rf_na_narushenie_organom_ili_ego_dolzhnostnym_licom_ustanovlennogo_sroka_ispravlenij_d.htm
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