
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН» 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛИВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
30.03.2012 № 229 ст. Обливская 
 
 
Об утверждении Административного  
регламента муниципальной услуги  
«Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества,находящегося в 
муниципальной собственности и  
предназначенных для сдачи в аренду» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в арен-
ду» согласно приложению.  

2. Муниципальному унитарному предприятию «Авнгард» (Копаненко Е.А.) 
опубликовать настоящее постановлениа в газете «Авангард». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования.   
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы Администрации Обливского района В.И. Ищенко. 
 
 
 
Глава Обливского района А.Г. Золотовский 
 
 
 
 
 
 
Вносит сектор имущественных отношений  
Администрации Обливского район  
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                                                1. Общие положения 
 

      1.1. Местонахождение сектора по управлению имуществом Администрации Об-
ливского района , далее (сектор): Ростовская обл. ст. Обливская. ул. Ленина 61, каб 
12; 14. 
- графмк работы: с 8-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов; 
- суббота, воскресенье - выходной. 
      1.2. Справочные телефоны сотрудников участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги: 21-8-024 21-9-03. 
     1.3. Получение информации заявителями по вопросам предоставления муници-
пальной услуги, в том числе о ходе её предоставления, осуществляется в виде: 
- индивидуального информирования в устной форме; 
- индивидуального информирования в письменной форме; 
- публичного информирования в устной форме; 
- публичного информирования в письменной форме. 
     1.4. Индивидуальное устное информирование осуществляется при обращении за-
явителей: 
- лично; 
- по телефону. 
Индивидуальное устное информирование осуществляет должностное лицо сектора, 
уполномоченное на предоставление муниципальной услуги (далее – должностное 
лицо). 
Должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное информирование, 
должно принять все необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на 
поставленные вопросы.  
     Должностное лицо, осуществляющее информирование по телефону или на лич-
ном приёме, должно корректно и внимательно относиться к заявителю, не унижая 
его чести и достоинства. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
гана, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности долж-
ностного лица, принявшего телефонный звонок. Во время разговора необходимо 
произносить слова чётко, избегать параллельных разговоров с окружающими людь-
ми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В 
конце информирования должностное лицо должно кратко подвести итоги и пере-
числить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 
     При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно от-
ветить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован 
другому должностному лицу или же обратившемуся заявителю должен быть сооб-
щён номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию. 
     Индивидуальное устное информирование каждого заявителя должностным ли-
цом осуществляется не более 10 минут. 



 
 

      В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, долж-
ностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное информирование, может 
предложить заинтересованному лицу обратиться в сектор в письменном виде либо 
назначить другое удобное для обратившегося заявителя время. 
     Должностное лицо не вправе осуществлять информирование, выходящее за рам-
ки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги и влия-
ющее прямо или косвенно на решение заинтересованного лица. 
      1.5. Индивидуальное информирование при поступлении письменного обращения 
заявителя в сектор осуществляется путём направления ему ответа почтовым отправ-
лением или по электронной почте.  
      После поступления письменного обращения в сектор уполномоченное лицо в со-
ответствии со своей компетенцией определяет исполнителя для подготовки ответа. 
     Ответ на обращение заявителя готовится в письменном виде в простой, чёткой и 
понятной форме и должен содержать ответы на поставленные вопросы. В нём долж-
ны быть указаны фамилия, инициалы, номер телефона исполнителя. Ответ может 
направляться в письменном виде, по электронной почте в зависимости от способа 
обращения заинтересованного лица или по его желанию. 
      При информировании в письменном виде ответ на обращение направляется за-
явителю в течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения в секторе. 
     1.6. Публичное устное информирование о предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется должностным лицом сектора через средства массовой информации, 
на официальном Интернет-сайте Администрации Обливского района.  
      1.7 Личное информирование осуществляется путём размещения информацион-
ных материалов в средствах массовой информации, а также на информационных 
стендах сектора.   
     1.8. Информация, указанная в подпунктах 1.1.- 1.4. Административного регла-
мента, размещается на информационном стенде в месте предоставления муници-
пальной услуги и на официальном Интернет-сайте Администрации Обливского рай-
она. 
     1.9. Заявитель (представитель заявителя) сможет в любое время получить инфор-
мацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги.  
     Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель 
указывает (называет) фамилию, имя, отчество, дату и порядковый регистрационный 
номер обращения. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в 
процессе выполнения какой административной процедуры) предоставления муни-
ципальной услуги находится представленный им пакет документов. 
 
 
 
 
 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

     2.1. Наименование муниципальной услуги: 



 
 

 «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» (далее - 
муниципальная услуга). 
      2.2. Наименование структурного подразделения, осуществляющего предоставле-
ние муниципальной услуги 
Муниципальную услугу предоставляет сектор имущественных отношений Админи-
страции Обливского района. 
     2.3. Описание результатов предоставления муниципальной услуги 
Конечным результатом оказания муниципальной услуги являются: 
- предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду (далее - ин-
формация). 
     2.4. Сроки оказания муниципальной услуги 
     2.4.1. Общий срок оказания муниципальной услуги: не позднее 30 календарных 
дней со дня представления заявки и документов.  
     2.4.2. Приём заявителей у должностного лица, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, осуществляется в порядке живой очереди.  
     2.4.3. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги – не более 30 минут. 
     2.4.4. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется 
непосредственно в момент обращения, в присутствии заявителя. 
     2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Гражданским  кодексом  Российской  Федерации; 
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» ; 
- Федеральным Законом от  26.07.2006  № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;  
- Федеральным Законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»; 
- Законом Российской Федерации от 27.04.1993 № 4866-1 «Об обжаловании в суд 
действий и решений, нарушающих права и свободы граждан». 
      2.6. Перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги доку-
ментов и порядок их предоставления 
Для получения муниципальной услуги заявителем представляются следующие до-
кументы: 
- запрос о предоставлении информации. При личном обращении заявителя в сектор, 
представляется два экземпляра заявления, один из которых, с отметкой о принятии 
его должностным лицом сектора, ответственным за прием и регистрацию докумен-
тов, возвращается заявителю; 



 
 

- для физических лиц - копия паспорта заявителя (а именно страницы с указанием 
личных данных: ФИО, место регистрации), которая остается в секторе на весь пери-
од предоставления муниципальной услуги, а после подшивается в материалы дела 
для служебного пользования; 
- для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – копия документа о 
государственной регистрации; копия доверенности, оформленная в установленном 
законом порядке.  
Заявители представляют документы для получения информации: 
лично в Администрацию Обливского района; 
почтовым отправлением в Администрацию Обливского района; 
электронной почтой в Администрацию Обливского района. 
     2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги: 
      Основанием для отказа в приеме документов является представление докумен-
тов лицом, не уполномоченным для их подачи. Документы должны подаваться лич-
но заявителем либо по доверенности. 
      2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
Администрация Обливского района вправе отказать в предоставлении услуги: 
при непредставлении документов, перечисленных в пункте 2.6. настоящего Адми-
нистративного регламента. 
     2.9. Другие положения, характеризующие требования к предоставлению муници-
пальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
      2.10. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 
      2.10.1 Организация приёма заявителей осуществляется ежедневно в соответ-
ствии с графиком приёма посетителей, указанным в подпункте 1.1. Административ-
ного регламента.  
     Для предоставления муниципальной услуги предлагаются места ожидания, места 
получения информации и места заполнения необходимых документов. Помещения 
должны быть оборудованы в соответствии с санитарными правилами и нормами. 
     Места информирования, предназначенные для ознакомления получателей муни-
ципальной услуги с информационными материалами, оборудуются: 
- информационными стендами; 
- стульями и столами для возможности оформления документов.  
     Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, ежедневно  обраща-
ющихся в сектор. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям  
для получателей муниципальной услуги и оптимальным условиям работы долж-
ностных лиц.  
     Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов обору-
дуются стульями.  
     Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и 
обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками заявлений.  
     2.10.2. Помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть обо-
рудованы информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабине-



 
 

та, названия отдела или фамилии, имени, отчества и должности должностного лица, 
предоставляющего муниципальную услугу.  
      Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, 
оборудуются компьютерами (1 компьютер с установленными справочно-правовыми 
системами на каждое должностное лицо) и оргтехникой, позволяющими своевре-
менно и в полном объёме получать справочную информацию по правовым вопросам 
и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объёме.  
     Должностное лицо, предоставляющее муниципальную услугу, обязано предло-
жить заявителю воспользоваться стулом, находящимся рядом с рабочим местом 
данного должностного лица. 
     В помещениях для предоставления муниципальной услуги на видном месте по-
мещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в экстрен-
ных случаях заявителей и должностных лиц, предоставляющих муниципальную 
услугу. 
     2.11. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги: 

-информационная открытость порядка и правил предоставления муниципаль-
ной услуги; 

-наличие Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги; 

-степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципаль-
ных услуг; 

-соответствие предоставляемых услуг требованиям настоящего регламента; 
-соблюдение сроков предоставления муниципальных услуг согласно регла-

менту; 
-количество обоснованных жалоб; 
-оказание муниципальной услуги бесплатно. 

 
3. Административные процедуры предоставления муниципальной услуги 

 
     Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной 
услуги:  
     3.1. Последовательность административных процедур, выполняемых при предо-
ставлении муниципальной услуги. 
     3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следу-
ющих административных процедур: 
- прием и регистрация заявления от заявителя; 
- проверка заявления, а также приложенных к нему документов на соответствие их 
пункту 2.6. настоящего регламента; рассмотрение заявления на предмет возможно-
сти предоставления муниципальной услуги; 
- выдача информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муни-
ципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, либо уведомления 
об отказе в выдаче такой информации. 
     3.2.1. Прием и регистрация заявления от заявителя. 
Основанием для начала административного действия по приему и регистрации до-
кументов для предоставления муниципальной услуги является личное обращение 



 
 

заявителя к должностному лицу, ответственному за прием и регистрацию докумен-
тов, либо получение указанным должностным лицом заявления и документов от за-
явителя по почте, электронной почте. 
Ответственным за исполнение данного административного действия является долж-
ностное лицо сектора, ответственное за прием и регистрацию документов. 
Время приема и регистрации документов составляет не более 15 минут. 
     Должностное лицо сектора, ответственное за прием и регистрацию документов, 
принимает заявление и документы, выполняя при этом следующие действия: 
- принимает документы; 
- регистрирует заявление в соответствии с порядком регистрации входящих доку-
ментов, установленным в секторе; 
- на втором экземпляре заявления ставит роспись и дату приема документов от за-
явителя (при личном обращении). При получении заявления по электронной почте, 
направляет уведомление заявителю о получении заявления, с указанием присвоен-
ного входящего номера и даты его получения; 
- направляет документы на визу Главе Администрации Обливского района; 
Срок исполнения данного административного действия составляет не более 3 (трех) 
рабочих дней. 
       3.2.2. Проверка заявления и его рассмотрение на предмет возможности предо-
ставления муниципальной услуги. 
      Основанием для начала проведения административной процедуры служит по-
ступление заявления с визой Главы Администрации Обливского района в сектор, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги. 
      Ответственным за исполнение данной административной процедуры является 
должностное лицо сектора, ответственное за предоставление муниципальной услу-
ги. 
Должностное лицо сектора, ответственное за предоставление муниципальной услу-
ги, проверяет заявление, а также приложенные к нему документы, на соответствие 
их пункту 2.6. настоящего административного регламента, путем визуального 
осмотра и сопоставления сведений, содержащихся в заявлении и приложенных к 
нему документах, в результате чего решает вопрос о возможности предоставления 
муниципальной услуги. 
      В случае отсутствия у должностного лица сектора, ответственного за предостав-
ление муниципальной услуги, замечаний к содержанию заявления и, приложенных к 
нему, документов, а также к их комплектности, принимается решение о предостав-
лении информации. 
      В случае несоответствия заявления и, приложенных к нему, документов пункту 
2.6. настоящего регламента, принимается решение о подготовке уведомления об от-
казе в выдаче информации. 
      Результатом исполнения данного административного действия является подго-
товка проекта письма, содержащего запрашиваемую заявителем информацию, либо 
проекта уведомления об отказе в её предоставлении. 
     Срок исполнения данного административного действия составляет не более 5 
(пяти) рабочих дней. 



 
 

     3.2.3. Выдача информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, либо уве-
домления об отказе в выдаче такой информации. 
      Основанием для начала проведения административной процедуры служат 
направление проекта письма, содержащего запрашиваемую заявителем информа-
цию, либо проекта уведомления об отказе в её предоставлении на подпись Главе 
Администрации Обливского района. 
     Ответственным за исполнение данной административной процедуры является 
должностное лицо сектора, ответственное за предоставление муниципальной услу-
ги. 
     Должностное лицо сектора, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги 
-  передает проекта письма, содержащего запрашиваемую заявителем информацию, 
либо проекта уведомления об отказе в её предоставлении на подпись Главе Админи-
страции Обливского района. Оба документа составляются на бумажном носителе. 
- уведомляет заявителя о готовности письма, содержащего запрашиваемую инфор-
мацию, и о дне, в который заявителю необходимо прийти в отдел для его  получе-
ния, либо направляет письмо, содержащее запрашиваемую информацию, заявителю 
по почте заказным письмом с уведомлением, а также по электронной почте на элек-
тронный адрес заявителя.   
     В случае если по заявлению было составлено уведомление об отказе в предостав-
лении запрашиваемой информации, то оно направляется заявителю по почте, а так-
же по электронной почте на электронный адрес заявителя. 
      Результатом исполнения данного административного действия является выдача 
заявителю информации, либо направление ему уведомления об отказе в выдаче ин-
формации. 
Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 3 (трех) 
рабочих дней. 
 

4. Порядок и форма контроля за предоставлением муниципальной услуги 
 

     4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в фор-
ме текущего контроля путём проведения плановых и внеплановых проверок. 
     4.2. Текущий контроль осуществляется путём проведения должностным лицом, 
ответственным за организацию работы по оказанию муниципальной услуги, прове-
рок соблюдения исполнения специалистами положений Административного регла-
мента, иных нормативных правовых актов.  
     4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавли-
вается распоряжением Главы Администрации Обливского района .  
    4.4. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осу-
ществляться на основании планов работы), тематический характер (проверка предо-
ставления муниципальной услуги отдельным категориям получателей муниципаль-
ной услуги) и внеплановый характер (по конкретному обращению получателя муни-
ципальной услуги).  



 
 

     4.5. Должностные лица сектора несут персональную ответственность за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги в пределах, установленных в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в должностных регламентах. 
     4.6. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предостав-
ление муниципальной услуги путём получения информации о ней по телефону, по 
письменным обращениям, по электронной почте, на официальном Интернет-сайте 
Администрации Обливского района. 
 
5. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также лиц, предоставляю-

щих муниципальную услугу 
    

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица или органа, предоставляющего муниципальную услугу, или муници-
пального служащего. 

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего предоставляющего муниципальную услугу, в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений. 

 
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 



 
 

 
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-

ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, 
принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, пода-
ются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассмат-
риваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу. 

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
официального сайта органа, , предоставляющего муниципальную услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.2.3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, феде-
ральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюд-
жетных фондов Российской Федерации устанавливается Правительством Россий-
ской Федерации. 

5.2.4.. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвер-
ждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.2.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, муниципальную услугу, в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.  

5.2.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий предо-
ставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 



 
 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.2.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мо-
тивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.2.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


