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Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление жилых помещений 
гражданам по договорам социального найма» 

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации  Горнозаводского  муниципального района от  

15 декабря 2011 г. № 931 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, Порядка 

проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг» (в редакции постановлений администрации 

Горнозаводского муниципального района от 29.02.2012 № 179, от 25.06.2012  

№ 768), статьями 36, 39, частями 5, 6 статьи 42 Устава Горнозаводского 

муниципального района Пермского края  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений 

гражданам по договорам социального найма». 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района: 

от 01 ноября 2012 г. № 1304 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление жилых 

помещений гражданам по договорам социального найма»; 

от 04 декабря 2013 г. № 1639 «О внесении изменений административный 

регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление жилых 

помещений гражданам по договорам социального найма», утвержденный 

постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 

01.11.2012 г. № 1304 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений 

гражданам по договорам социального найма»; 

529 01.06.2017 
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от 09 августа 2016 г. № 655 «О внесении изменений в административный 

регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление жилых 

помещений гражданам по договорам социального найма», утвержденный 

постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 

01.11.2012 № 1304». 

3. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

учреждения культуры «Горнозаводская центральная межпоселенческая 

библиотека», в зданиях администраций поселений, администрации 

Горнозаводского муниципального района и разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района. 

4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2017 г.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального 

района Дубову О.В. 

Глава муниципального района -  
глава администрации муниципального  
района  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Морошкина 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального 
района от 01.06.2017 № 529 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги  

«Предоставление жилых помещений гражданам по договорам 

социального найма» 

 

I.Общие положения 

 

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление жилых помещений гражданам по договорам социального 

найма» (далее – административный регламент) разработан в целях регламентации 

деятельности по реализации функций органа местного самоуправления, которая 

осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, 

предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного 

значения, установленных в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Горнозаводского муниципального района и 

определяет стандарт муниципальной услуги,  сроки и последовательность 

действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной 

услуги, формы контроля и порядок обжалования.  

1.2. Муниципальная услуга предоставляется структурным подразделением 

администрации Горнозаводского муниципального района в отношении жилых 

помещений находящихся в муниципальной собственности Горнозаводского 

муниципального района и Горнозаводского городского поселения: управлением 

земельно-имущественных отношений администрации Горнозаводского 

муниципального района Пермского края (далее – УЗИО).  

1.3. УЗИО расположено по адресу: 618820 Пермский край, г. Горнозаводск, 

ул. Мира, д.15. 

Режим работы (время местное): 

с 01 мая по 31 октября: 

- понедельник – четверг: с 8.30 до 17.30 часов; 

- пятница: с 8.30 до 16.30 часов 

- перерыв на обед: с 13.00 до 13.48 часов. 

с 01 ноября по 30 апреля: 

понедельник – пятница с 08:30 до 17:30 с перерывом на обед с 13:00 до 

14:00. 

выходные дни – суббота, воскресенье. 

Контакты: 

-телефон/ факс: (34269)4-18-54/4-27-75 

- адрес электронной почты: uzioadm1@yandex.ru 

-адрес официального сайта администрации Горнозаводского 

муниципального района в сети “Интернет” – www.gornozavodskii.ru 

 

 

consultantplus://offline/ref=5E2783DC66BBADBB14E96C62865066B2C777150E5C912567F70E7679F8B70164F400C77D43FA07BFfC3DI


\\server\backup\95782.doc 11 

 

1.4. Получателями муниципальной услуги являются физические  лица, 

проживающие на территории Горнозаводского муниципального района и 

Горнозаводского городского поселения, либо их уполномоченные представители 

(далее - заявители). 

1.5.Информация, предоставляемая заявителям о муниципальной услуге, 

является открытой и общедоступной.   

1.6. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами УЗИО при личном контакте с заявителями, 

посредством почтовой и телефонной связи (в том числе электронной почты). 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Характеристика муниципальной услуги 

2.1.1. Наименование муниципальной услуги:  «Предоставление жилых 

помещений гражданам по договорам социального найма». 

2.1.2. Муниципальную услугу оказывает УЗИО. Основанием для начала 

административной процедуры является подача заявителем (его представителем) 

заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в орган, предоставляющий муниципальную услугу либо через МФЦ, 

расположенный на территории Пермского края. 

2.1.3. Конечным результатом  предоставления муниципальной услуги 

является заключение договора социального найма жилого помещения, либо отказ 

в предоставлении жилого помещения по договору социального найма. 

2.1.4. Муниципальная услуга предоставляется в виде - рассмотрения 

заявление о предоставлении жилого помещения по договору социального найма.  

2.1.5. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.  

2.1.6. Срок предоставления муниципальной услуги в течение 30 

календарных дней со дня регистрации письменного обращения и предоставления 

необходимых документов. 

2.1.7. Максимальное время ожидания в очереди при подаче для 

предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

Максимальное время ожидания в очереди при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.  

2.1.8. Продолжительность приема заявителей при подаче документов для 

получения муниципальной услуги не должна превышать 10 минут.  

2.1.9. Заявление регистрируется в день подачи его заявителем. 

2.1.10. Муниципальная услуга «Предоставление жилых помещений 

гражданам по договорам социального найма» по выбору обратившегося лица 

предоставляется в следующих формах: 

- в традиционной форме (при личном участии заявителя); 

- в электронной форме (в случае, если данная услуга переведена в 

электронный вид и информация об услугах размещена на Портале 

государственных и муниципальных услугах); 

- в форме «одного окна» (в том числе через многофункциональный центр, 

расположенный на территории Пермского края, далее - МФЦ).  
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2.2. Нормативно-правовое регулирование предоставления муниципальной 

услуги 

2.2.1.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

Жилищный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Положение об управлении и распоряжении муниципальной собственностью 

Горнозаводского муниципального района, утвержденное решением Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района Пермского края от 26 ноября 

2008 г. № 81; 

Закон Пермской области от 30 ноября 2005 г. № 2694-601 «О порядке 

ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма»; 

Устав Горнозаводского муниципального района Пермского края; 

Решение Думы Горнозаводского городского поселения от 27 ноября 2007 г. 

№ 56 «Об утверждении порядка ведения учета граждан в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и 

предоставления таким гражданам жилых помещений по договорам социального 

найма». 

2.3. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги 

2.3.1. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в УЗИО 

с заявлением о предоставлении жилого помещения по договору социального 

найма (свободная форма). 

2.3.2. Одновременно с заявлением представляются следующие документы: 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя, а 

также паспорта или иные документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в 

качестве членов семьи заявителя; 

б) документы, подтверждающие родственные отношения граждан 

(свидетельство о браке, свидетельство о рождении, решение суда о признании 

членом семьи); 

в) документ, удостоверяющий регистрацию по месту жительства (справка о 

регистрации, выписка из домовой книги); 

г) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, 

занимаемым заявителем и лицами, указанными в качестве членов его семьи 

(договор найма, договор купли-продажи, дарения, мены, свидетельство о 

наследовании, решение суда о признании права пользования жилым 

помещением);  

д) при наличии – решение суда, обязывающее администрацию 

Горнозаводского муниципального района предоставить гражданам жилое 

помещение по договорам социального найма. 

В случае если от имени заявителя действует его представитель по 

доверенности, к заявлению должна быть приложена доверенность на 

осуществление действий от имени заявителя, оформленная в установленном 

порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.  
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Для предоставления муниципальной услуги заявитель вправе представить 

по собственной инициативе следующие документы, подлежащие представлению в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия: 

а) выписку из реестра муниципальной собственности; 

б) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, подтверждающую наличие либо отсутствие 

зарегистрированных прав на жилые помещения, находящиеся в собственности 

заявителя и членов его семьи; 

в) решение уполномоченного органа о признании гражданина малоимущим 

и нуждающимся; 

г) заключение межведомственной комиссии о признании жилого 

помещения непригодным для постоянного проживания. 

Все документы представляются в копиях с одновременным приложением 

оригинала. Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу 

заверяется лицом, принимающим документы, оригинал документа возвращается 

заявителю. 

2.4. Специалисты УЗИО не вправе требовать от заявителей документы, не 

предусмотренные настоящим Регламентом.  

2.5. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

Заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги в 

случаях, если: 

а) не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.3. настоящего 

Регламента; 

б) представленные документы не подтверждают право соответствующих 

граждан на предоставление жилого помещения по договору социального найма. 

2.6.Требования к местам предоставления муниципальной услуги 

2.6.1. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих 

целей помещениях,  которые включают места для ожидания, информирования, 

приема заявителей. Данные  помещения оборудуются: 

противопожарной системой и средствами пожаротушения; 

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

системой охраны. 

2.6.2. Места информирования, предназначенные для ознакомления 

заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными 

стендами. Места для возможности оформления документов оборудуются 

стульями, столами.  

2.6.3. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям для работы сотрудников. Места ожидания в 

очереди для предоставления муниципальной услуги могут быть оборудованы 

стульями,  скамьями (банкетами). 

2.6.4. Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, осуществляется сотрудником, ответственным за предоставление данной 

муниципальной услуги.  

2.6.5. Рабочее место сотрудника должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам 

данных, печатающим устройствам.  
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2.6.6. Помещения, оборудование должны соответствовать требованиям 

СанПиН, правилам пожарной безопасности, правилам охраны труда  и 

лицензионным требованиям.  

2.7. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги: 

2.7.1. количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, 

муниципальными служащими при предоставлении муниципальной услуги не 

превышает 2, продолжительность - не более 15 минут; 

2.7.2. возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в 

соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 

органом местного самоуправления муниципального образования Пермского края, 

с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии; 

2.7.3. соответствие информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги в местах предоставления муниципальной услуги на информационных 

стендах, официальном сайте, Едином портале требованиям нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Пермского края; 

2.7.4. возможность получения заявителем информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги по электронной почте, на Едином 

портале; 

2.7.5. соответствие мест предоставления муниципальной услуги (мест 

ожидания, мест для заполнения документов) требованиям раздела 2 

административного регламента. 

2.7.6. уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации 

качеством предоставления муниципальной услуги к 2018 году – не менее 90 

процентов; 

2.7.7. снижение среднего числа обращений представителей бизнес 

сообщества в орган, предоставляющий муниципальную услугу для получения 

одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской 

деятельности до 2-х. 

2.8. Требования к обеспечению доступности для инвалидов к объектам, в 

которых предоставляется муниципальная услуга: 

-  условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в 

котором предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного 

пользования транспортом, средствами связи и информации; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется 

муниципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 

транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-

коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

(зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, и к 

услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
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- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется муниципальная услуга; 

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуги наравне с другими лицами. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, залы 

ожидания, места для заполнения запросов, информационные стенды с образцами 

их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, должны быть доступны для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения. 

3.1. Предоставление муниципальной услуги  включает в себя следующие 

административные процедуры:  

3.1.2. При приеме документов ответственный специалист осуществляет 

проверку представленных документов: 

на правильность оформления заявления и наличия документов, указанных в 

п.2.3. настоящего Регламента; 

на соответствие представленных  копий документов их подлинникам; 

на отсутствие в документах исправлений, серьезных повреждений, не 

позволяющих однозначно истолковать их содержание. 

3.1.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, 

несоответствия представленных документов установленным требованиям, 

специалист, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии 

препятствий для дальнейшей регистрации, объясняет содержание выявленных 

недостатков, предлагает принять меры по их устранению и возвращает документы 

заявителю. 

Если причины, препятствующие приему документов, могут быть устранены 

в ходе приема, они устраняются незамедлительно. 

3.1.4. После проверки документов осуществляется регистрация заявления и 

передача на резолюцию уполномоченному лицу. 

Если имеются основания для отказа в приеме документов, но заявитель 

настаивает на их представлении, заявление регистрируется и в течение 30 рабочих 

дней со дня подачи документов заявителю направляется решение об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.1.5. Процедура приема, проверки и регистрации заявления производится в 

течение 1 рабочего дня с момента подачи заявления. 

3.1.6. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных им 

сведений, а также документов, в которых они содержатся. При выявлении в 



\\server\backup\95782.doc 11 

 

документах заявителя неполных и (или) недостоверных сведений такие 

документы расцениваются как не представленные в установленном порядке. 

3.1.7 Специалист УЗИО вправе проверять представленные заявителем 

сведения и документы путем направления обращений в органы власти, 

должностным лицам, предприятиям, учреждениям и организациям. 

3.2. Порядок предоставления муниципальной услуги. 

3.2.1. Основанием для предоставления жилого помещения по договору 

социального найма является личное обращение заявителя с комплектом 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.2.2. Специалист управления принимает заявление гражданина о 

предоставлении жилого помещения по договору социального найма при 

предоставлении заявителем полного пакета документов. Документы 

представляемые в копиях, подаются специалисту одновременно с подлинниками. 

Специалист заверяет копию документа после проверки ее соответствия 

оригиналу, а оригинал документа возвращает заявителю (за исключение 

документов, которые должны быть представлены в оригинале). Представленные 

заявителем документы (заявление, оригиналы и заверенные копии) хранятся в 

учетном деле гражданина. 

3.2.3. При установлении соответствия представленных заявителем 

документов заявление регистрируется специалистом УЗИО, ответственным за 

регистрацию входящей корреспонденции. 

3.2.4. Специалист управления земельно-имущественных отношений 

администрации Горнозаводского муниципального района проводит 

подготовительную работу для вынесения на заседание комиссии по жилищным 

вопросам администрации Горнозаводского муниципального района (далее 

Комиссия) вопроса о предоставлении или об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги.  

3.2.5. Комиссия по результатам представленных к рассмотрению 

документов принимает одно из следующих решений: 

- о предоставлении по договору социального найма жилого помещения;  

- об отказе в предоставлении по договору социального найма жилого 

помещения; 

- отложить решение о принятии или об отказе в предоставлении по 

договору социального найма жилого помещения до получения дополнительных 

сведений;  

3.2.6. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии. 

Решение об отказе в предоставлении по договору социального найма жилого 

помещения должно содержать основания такого отказа с обязательной ссылкой на 

нарушения, послужившие причиной отказа, и норму права, предусматривающую 

соответствующее основание для отказа. 

3.2.7. Решение о предоставлении жилого помещения по договору 

социального найма принимается в форме постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района и выдается или направляется 

гражданину, в отношении которого данное решение принято, не позднее чем 

через три рабочих дня со дня принятия данного решения.  
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3.2.8. На основании решения, указанного в пункте 3.2.7. настоящего 

Регламента, УЗИО заключает договор социального найма. 

 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственным 

специалистом управления земельно-имущественных отношений администрации 

Горнозаводского муниципального района последовательности действий, 

определенных Регламентом, осуществляется начальником отдела управления 

земельно-имущественных отношений администрации Горнозаводского 

муниципального района. 

4.2. Специалист управления земельно-имущественных отношений 

администрации Горнозаводского муниципального района в предоставлении 

муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение 

сроков и порядка приема документов, предоставляемых заявителями, за полноту, 

грамотность и доступность проведенного консультирования, за правильность 

выполнения процедур, установленных настоящим административным 

регламентом. 

4.3. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 

порядка регистрации и рассмотрения заявлений и документов, подготовку ответов 

на обращения граждан, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц. 

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц или муниципальных служащих 
 

5.1. Получатели муниципальной услуги (заявители) имеют право на 

обжалование действия (бездействие) специалистов и решений должностных лиц, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги.  

5.2. 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. 

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официального сайта администрации Горнозаводского 

муниципального района, Единого портала государственных и муниципальных 

услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Жалоба заявителя должна содержать: 
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- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

- 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; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

- 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. 

5.5. 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, предоставляющего 

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.  

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, 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; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.6. настоящего административного регламента, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в 

соответствии с пунктом 5.2. настоящего административного регламента, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.9. Порядок подачи, порядок рассмотрения и порядок разрешения жалоб, 

направляемых в суды, определяются законодательством Российской Федерации о 

гражданском судопроизводстве. 


