Порядок совершения гражданами юридически значимых действий и
типичные юридические ошибки при совершении таких действий
Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской
области (далее - Департамент) при реализации полномочий в установленной
сфере деятельности осуществляет взаимодействие с гражданами, коллективами
граждан, представителями организаций различных форм собственности.
Одной из основных форм взаимодействия граждан, коллективов граждан,
представителей организаций различных форм собственности и Департамента
являются письменные и устные обращения, связанные: с осуществлением
полномочий
Департамента;
предоставлением
государственных
услуг;
исполнением государственных функций и др.
Порядок указанного взаимодействия, в том числе совершения юридически
значимых действий определяется Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от
02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», Законом Курганской области от 06.12.2006г. № 203 «О порядке
рассмотрения обращений граждан в Курганской области» (далее - Закон
Курганской области «О порядке рассмотрения обращений граждан в Курганской
области»).
К сфере полномочий Департамента относится также и участие в оказании
бесплатной юридической помощи. В соответствии с Законом Курганской области
от 06.03.2012г. № 06 «О бесплатной юридической помощи гражданам Российской
Федерации на территории Курганской области» (далее - Закон Курганской области
«О бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации на
территории Курганской области»).
Типичными юридическими ошибками при совершении гражданами
юридически значимых действий являются:
- заявитель обратился за бесплатной юридической помощью по вопросу, не
имеющему правового характера;
- заявитель обратился с просьбой о предоставлении государственной
услуги при отсутствии правовых оснований для предъявления соответствующих
требований;
- заявитель обратился с просьбой о предоставлении государственной
услуги при наличии установленных законодательством Российской Федерации
препятствий к обращению в государственный или муниципальный орган;
- в заявлении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- вопросы, изложенные в обращении (заявлении), не входят в компетенцию
организации, предоставляющей государственную услугу.

