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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН»  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛИВСКОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
30.03.2012    №232      ст.Обливская 
 
 
Об утверждении 
Административного  
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги  «Выдача 
справки о  согласии на залог права 
аренды земельного участка»  
 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
             1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справки о согласии на залог права 
аренды земиельного участка» 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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Приложение к постановлению  
Администрации Обливского 
района 
от 30.03. 2012 № 232 

                 
 

 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
 «ВЫДАЧА СПРАВКИ  О СОГЛАСИИ НА ЗАЛОГ ПРАВА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ст. Обливская 
                                                                        2012
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                            I. Общие положения 

 
                                           1.Наименование муниципальной услуги. 

1.1.Муниципальная услуга «Выдача справки о согласии на залог права 
аренды земельного участка » (далее -муниципальная услуга) 
 1.2. Административный регламент (далее – регламент) «Выдача 
справки о согласии на залог права аренды земельного участка» разработан в 
целях повышения качества и эффективности предоставления муниципальной 
услуги, защиты прав и законных интересов заявителей. 
                                                 2. Наименование разработчика. 

2.1.Сектор имущественных отношений Администрации Обливского 
района (далее - Сектор)  предоставляет муниципальную услугу «Выдача 
справки о согласии на залог права аренды земельного участка» и является 
разработчиком  регламента. 

  
                                                 3. Перечень правовых актов. 
 3.1.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии регламентом и  со следующими нормативно-правовыми 
актами: 
- Конституция Российской Федерации; 
- Гражданский кодекс Российской Федерации;  
- Земельный кодекс Российской Федерации;  
- Федеральный закон от 25.10.2001 г. №137-ФЗ  «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (ред. от 02.11.2004) "Об ипотеке 
(залоге недвижимости)" 
- Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации" 
 
                 4. Описание  результата предоставления муниципальной 
услуги. 
 

4.1. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги 
является «Справка о согласии на залог права аренды земельного участка» 
(далее - справка)  либо мотивированный письменный отказ  в предоставлении  
муниципальной услуги.  

4.2. Справка изготавливается на бланке Администрации Обливского 
района. 

В тексте справки  указывается  наименование  заявителя ( 
наименование юридического лица либо фамилия, имя , отчество физического 
лица и индивидуального предпринимателя) , ИНН ; 
сведения  о земельном участке ( кадастровый номер, площадь, адрес); 
сведения о договоре аренды ( дата, порядковый и регистрационный номер). 



 4 

 В нижней части текста указывается срок действия справки ( 10 дней с 
момента ее регистрации) 
            4.3. Мотивированный письменный отказ  изготавливается на бланке 
Администрации Обливского района. 

В тексте письменного отказа указываются исходящий номер и дата, а 
также входящий номер письменного обращения заявителя, наименование 
заявителя ( наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество 
физического лица и индивидуального предпринимателя), адрес. 

В тексте письма  указываются: 
причина отказа в выдаче справки о  согласии на залог права аренды на  
земельного участка 
( кадастровый номер, площадь, адрес); 
сведения о договоре аренды ( дата, порядковый и регистрационный номер). 
 
                                                  5. Описание заявителей. 
 
 Физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
являющиеся арендаторами либо субарендаторами земельных участков  или 
их представители, полномочия которых удостоверены в установленном 
законом порядке. 
 

 II. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги. 
 
       1. Порядок информирования о правилах предоставления 
муниципальной услуги. 
 

1.1. Место нахождения органа, предоставляющего муниципальную 
услугу  – Ростовская обл., ст. Обливская, ул. Ленина 61, Администрация 
Обливского района каб.12,14, тел. 21-8-02, 21-9-03. 
 График работы сектора: с понедельника по пятницу - с 08-00 до 17-
00ч.,  
Обеденный перерыв – с 12-00 до 14-00ч. 
           1.2. Для получения информации о процедурах предоставления услуги  
заявители обращаются: 
1) лично в сектор имущественных отношений; 
2) по телефону 21-8-02, 21-9- в сектор имущественных отношений;  
3) в письменном виде, почтой в адрес Главы Администрации Обливского 
района; 
4) посредством электронной почты в Администрацию Обливского района,  в 
Интернет сеть на сайт муниципального образования Администрация 
Обливского района 

1.3. Информацию о перечне документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги можно получить:  
-у специалиста сектора на личном приеме; 
-при записи на прием; 
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-при письменном обращении; 
-при индивидуальном запросе по электронной почте; 
-по телефону. 

1.4. Основными требованиями к информированию заявителей 
являются: 
1) достоверность предоставляемой информации; 
2)   полнота информирования; 
3)  доступность получения информации; 
4) соответствие предоставляемой информации требованиям действующего 
законодательства; 
5)  четкость в изложении информации. 

1.5. Предоставление консультаций по вопросу предоставления 
муниципальной услуги в случае личного обращения заявителя 
осуществляется в приемное время, согласно графику приема, указанному в 
пункте 1.1.  подраздела 1 Раздела II регламента. 
Прием осуществляется в живой очереди при личном обращении заявителя. 
Время предоставления устной консультации одному заявителю не должно 
превышать 10 минут. 
Текст  настоящего регламента заявитель может получить у специалиста на 
приеме,  либо на  Интернет- сайте Администрации Обливского района. 
          1.6. Индивидуальное устное информирование по вопросу 
предоставления муниципальной услуги в случае обращения заявителя 
посредством телефонной связи осуществляется в рабочее время, согласно 
графику работы сектора. 
Время предоставления устной консультации посредством телефонной связи 
одному потребителю  не должно превышать 10 минут. 

Если  для подготовки ответа требуется более продолжительное время, 
специалист отдела, осуществляющий индивидуальное устное 
информирование прекращает устное информирование и  предлагает  
заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде с 
приложением  копий документов. 

1.7. Интернет- сайт Администрации Обливского района должен 
содержать. 
1) перечень предоставляемых заявителями документов для получения 
муниципальной услуги; 
2) перечень наиболее часто задаваемых вопросов и ответы на них.   
          На информационном стенде размещается следующая обязательная  
информация: 
1)  режим работы сектора; 
2)  номера кабинетов, в которых осуществляется прием и информирование; 
фамилии имена, отчества и должности специалистов, осуществляющих 
прием и информирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги; 

3) номера телефонов, адреса электронной почты сектора и отдела; 
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4) перечень и формы документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, образцы заполнения. 

1.8. Обязанности специалистов сектора при ответе на телефонные 
звонки, устные и письменные обращения заявителей, требования к форме и 
характеру взаимодействия специалистов отдела арендных отношений с 
заявителями: 
           При ответе на телефонные звонки специалист сектора, 
осуществляющий прием и информирование, сняв трубку, должен назвать 
фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и название отдела. Во время 
разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных 
разговоров» с окружающими людьми, не допускать прерывание разговора. В 
конце информирования специалист сектора, осуществляющий прием и 
информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить  все действия 
заявителя, необходимые для получения муниципальной услуги. 

При устном обращении заявителей по телефону или на личном приеме 
специалисты сектора, осуществляющие прием и информирование, дают 
ответы самостоятельно. 

Если специалист сектора, к которому обратился заявитель по телефону, 
не может дать ответ самостоятельно, то он может предложить заявителю 
обратиться письменно с приложением копий документов.  

Специалисты сектора, осуществляющие прием и информирование, 
должны корректно и внимательно относиться к заявителям, не унижая их 
чести и достоинства. Специалисты сектора, осуществляющие прием и 
информирование, не вправе осуществлять консультирование заявителей, 
выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях 
предоставления  муниципальной услуги. 

 
                         2. Сроки предоставления муниципальной услуги. 
 
2.1. Срок предоставления муниципальной  услуги устанавливается 

регламентом и составляет  7  рабочих дней с момента регистрации 
заявления, в том числе: 
 
1)прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 
20 минут; 
2) регистрация  заявления  и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги- 1 день; 
3) подготовка справки либо мотивированного письменного отказа -2 дня; 
4) подписание справки либо мотивированного письменного отказа – 3 дня; 
4) выдача справки либо мотивированного письменного отказа  -  1 день. 

 
3. Перечень оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги, отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе для отказа в приеме и рассмотрении документов. 
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3.1.  Основанием для приостановления предоставления муниципальной 

услуги является 
 поступление ходатайства от  заявителя с обоснованием причин 
приостановки. 

3.2. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги 
          3.2.1. Поступление заявления о выдаче справки на земельный участок, 
которым не может распоряжаться орган местного самоуправления. 
         3.2.2. Систематическое  невнесение  арендной платы и непогашения 
пени более 2  раз подряд по истечении сроков, установленных договором 
аренды земельного участка. 
         3.2.3. Отчуждение объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке третьему лицу. 
         3.2.4. Расторгнутый договор аренды земельного участка. 

 
3.3. Перечень оснований для отказа в приеме и рассмотрении    
                                    документов. 
 

         3.3.1.   Обращение ненадлежащего лица. 
         3.3.2. Наличие неполного пакета документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги указанных в подразделе 5 раздела III 
регламента. 
 
                4. Требования к местам предоставления  муниципальной услуги 

 
       4.1. Места для информирования и заполнения необходимых 
документов. 
 

Сектор обеспечивает необходимые условия для информирования 
заявителей в местах  предоставления  муниципальной услуги, включая 
необходимое оборудование мест для заполнения документов. 

В помещении сектора оборудуется место для информирования и приема 
заявлений (претензий, жалоб). 

Место для информирования и приема заявлений (претензий, жалоб) 
оборудуется   столами для возможности оформления  документов и  
информационным стендом. На информационный  стенде размещаются  
информационные листки, образцы заполнения форм заявлений, типовые 
формы документов. 
У кабинета для приема  заявителей размещаются информационные таблички 
с указанием: 
- номера кабинет; 
- название отдела; 
- часы приема и выдачи документов. 
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          4.2 Оборудование мест ожидания 
 
 Места ожидания для предоставления муниципальной услуги 
оборудуются стульями в коридоре у кабинетов сектора. 
 

5. Информация о перечне необходимых для предоставления 
муниципальной услуги документов, требуемых от заявителей, способах 
их получения от заявителей и порядке их представления. 

 
5.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимо 

предоставить следующие документы: 
       5.1.1.  заявление  по форме  ; 
       5.1.2. Доверенность на представление интересов заявителя с правом 
подписания настоящего заявления. 
 
          6. Требования к предоставлению муниципальной услуги либо 
отдельных административных процедур в рамках предоставления 
муниципальной услуги на платной (бесплатной) основе. 
 

6.1. Предоставление муниципальной услуги, а также всех 
административных процедур в рамках предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется бесплатно. 
 

III. Административные процедуры 
Общие положения раздела. 

1.Муниципальная услуга предоставляется в следующей последовательности:  
прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 
регистрация  заявления  и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной  услуги; 
подготовка справки либо мотивированного письменного отказа; 
подписание справки либо письменного мотивированного отказа; 
выдача справки либо мотивированного письменного отказа. 
 

1. Прием заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной  услуги. 
 
        1.1. Юридическим фактом  для приема  документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги является  письменное обращение  
заявителя.   
        1.2. Лицом ответственным за исполнение административного действия 
«Прием заявления и документов, необходимых для предоставления услуги» 
является специалист сектора, занимающий муниципальную должность.  
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        1.3. Максимальное  время приема заявления и  документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги  не более 20 
минут. 
        1.4. Прием заявления и документов осуществляет специалист сектора в 
порядке живой очереди. 
        1.5. Специалист сектора при приеме документов: 
соблюдает, установленное регламентом, время  для приема заявлений и 
документов; 
проверяет  правильность заполнения заявления; 
отмечает в заявлении принятые документы по установленному  перечню; 
устанавливает формы информационного взаимодействия с  заявителем и 
фиксирует их в бланке заявления; 
обеспечивает сохранность принятых документов до выдачи конечного 
результата муниципальной услуги. 
       1.6. Результатом административного действия «Прием заявления и 
документов, необходимых для предоставления услуги» является принятый 
пакет документов. 
       1.7. Способ фиксации результата действия бумажный, путем наложения 
специалистом отдела арендных отношений подписи на бланке заявления. 
 

2.Регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления          муниципальной услуги. 
 
        2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием  для регистрации 
заявления и  документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, является заявление с подписью специалиста сектора, 
подтверждающей  прием  пакета документов, указанных в подразделе 5 
раздела II регламента. 
       2.2. Лицом, ответственным за исполнение административного действия  
«Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 
услуги» является специалист сектра. 
       2.3. Максимальный срок исполнения административного действия по 
регистрации -1 день. 
      2.4. Специалист сектора производит регистрацию заявления  в 
электронном виде в  «Журнале регистрации заявлений  на справки о согласии  
арендодателя на передачу в залог права аренды, об отсутствии договора 
аренды». 
       Регистрация заявления производится на бумажном носителе  путем 
отметки входящего номера и даты.  
 

3. Подготовка  справки либо мотивированного письменного 
отказа. 
 
       3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для подготовки 
справки является заявление, зарегистрированное в «Журнале регистрации 
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заявлений  на справки о согласии  арендодателя на передачу в залог права 
аренды, об отсутствии договора аренды». 
      3.2. Лицом ответственным за исполнение административного действия  
«Подготовка  и подписание справки либо мотивированного письменного 
отказа» является специалист сектора. 
     3.3. Максимальный срок исполнения административного действия  - 2 
дня.  
     3.4. Специалист сектора осуществляет проверку представленных 
документов; формирует полный отчет по арендатору  о выполнении 
обязанностей по уплате арендных платежей 
По результатам рассмотрения принимает одно из решений: 
«о подготовке письменного мотивированного отказа», в случае наличия 
одного или нескольких оснований установленных в пункте 3.2 подраздела 3 
раздела II настоящего регламента  
«о подготовке справки», при отсутствии оснований для отказа.  
       3.5. Письменный мотивированный отказ готовится специалистом в виде 
письма в трех экземплярах и передается с пакетом документов на подпись 
Главе Администрации Обливского района.  
      3.6. Способ фиксации электронный в системе  учета электронных 
документов и на бумажном носителе. 
      3.7. Подготовка справки осуществляется специалистом  сектора путем 
формирования в автоматизированной системе.  
      3.8. Справка распечатывается в двух экземплярах. 
      3.9. После подготовки справки специалист отдела арендных отношений 
передает её с полным пакетом документов Главе Администрации Обливского 
района на подпись. 
 

4. Подписание справки либо письменного мотивированного отказа 
 
       4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для подписания 
справки является подготовленная справка либо мотивированный письменный 
отказ, переданные Главе Администрации Обливского района на подпись. 
      4.2. Глава Администрации Обливского рассматривает полученные 
документы и принимает одно из решений: 
«о подписании справки»;  
«о подписании мотивированного письменного отказа». 
      4.3. Лицом ответственным за исполнение административного действия  
«Подписание справки либо письменного мотивированного отказа» 
специалист сектора.  
     4.4. Максимальный срок исполнения административного действия – 3 дня.  
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 5. Выдача справки либо  мотивированного письменного отказа. 
  
      5.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для выдачи справки, 
является,  поступившая в сектор, подписанная Главой Администрации 
Обливского района, имеющая дату и регистрационный номер справка. 
      5.2. Юридическим фактом,  являющимся основанием для выдачи 
мотивированного письменного отказа является подписанный Главой 
Администрации Обливского района имеющий исходящий номер и дату 
документ. 
     5.3. Передача подписанной справки и мотивированного письменного 
отказа с полным пакетом документов осуществляется специалистом сектора. 
     5.4. Максимальный срок административного действия «Выдачи справки 
либо мотивированного письменного отказа»  – 1 день.  
     5.5. Справка действительна 10 рабочих  дней с момента её регистрации  и 
выдается заявителю в течении срока её действия. 
      5.6. Лицом, ответственным за выдачу конечного результата 
муниципальной услуги является специалист сектора. 
      5.7. Выдача справки и копии мотивированного письменного отказа 
осуществляется специалистом сектора под роспись. Оригинал 
мотивированного письменного отказа в выдаче справки направляется 
заявителю по почте. 
      5.8. Выдача справки осуществляется непосредственно заявителю либо 
лицу, уполномоченному в установленном порядке.  
       5.9. Специалист сетора в электронной базе делает отметку о вручении 
подписанного документа. 
 
 
          IV. Порядок и формы контроля за предоставлением  
муниципальной  услуги.                            
                                                            
 1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием решений ответственными лицами. 

 
       1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по 
предоставлению муниципальной услуги и принятием решений 
осуществляется начальником заведующим сектора имущественных 
отношений. 
      1.2. Заведующим сектора имущественных отношений устанавливает 
периодичность осуществления  текущего контроля. 
      1.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги  включает в себя проведение проверок, выявление, устранение 
нарушений прав заявителей. 
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     1.4. Заведующим сектора имущественных отношений обязан 
осуществлять контроль по соблюдению порядка  и сроков регистрации  
документов с периодичностью  1 раз в неделю. 
 
 2. Порядок, периодичность и формы осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги. 
 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 
полугодовых или годовых планов работы Управления) и внеплановыми (по 
конкретному обращению заявителя). 
 

3. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны физических, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 
 

3.1. Физические, юридические лица  и индивидуальные 
предприниматели имеют право осуществить контроль за соблюдением и 
исполнением должностными лицами положений регламента. 

3.2. Физические, юридические лица  и индивидуальные 
предприниматели могут представлять свои интересы самостоятельно либо 
через представителей, имеющим полномочия на представление интересов. 

3.3 Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами 
сектора регламента со стороны физических, юридических лиц  и 
индивидуальных предпринимателей осуществляется в  приемные для 
посетителей дни. 

Проверка производится в присутствии заведующим сектора 
имущественных отношений. 

3.4. Результаты контроля оформляются в виде акта, который 
направляется в адрес Главы Администрации Обливского района. 
 

5. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также лиц, предоставляющих муниципальную услугу 
    

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, или муниципального служащего. 

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
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3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами 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 правовыми 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, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

 
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 
 
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа, предоставляющего муниципальную 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 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

5.2.3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
устанавливается Правительством Российской Федерации. 

5.2.4.. Жалоба должна содержать: 
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1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства 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, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии. 

5.2.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению 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 заявителя 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 
предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих 
решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 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 мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

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

 
 

 
 

 
 


