АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2021

№ 289
г. Оха

О внесении изменений в
административный регламент
предоставления муниципальной
услуги «Выдача справки о
неиспользовании
(использовании)
гражданами
права
приватизации
муниципальных
жилых
помещений»,
утвержденный
постановлением администрации
муниципального образования
городской округ «Охинский» от
24.02.2021 № 83
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в
целях

приведения

нормативных

правовых

актов

администрации

муниципального образования городской округ «Охинский» в соответствие с
нормами действующего федерального законодательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача справки о неиспользовании (использовании) гражданами права
приватизации

муниципальных

жилых

помещений»,

утвержденный

постановлением администрации муниципального образования городской округ
«Охинский» от 24.02.2021 № 83, следующие изменения:

1.1. Второй абзац подраздела 2.2 раздела 2 изложить в следующей
редакции:
«Получение документов (сведений), которые заявитель вправе представить
самостоятельно,

а

межведомственного

при

непредставлении

взаимодействия,

запрашиваемых

осуществляется

при

посредством
обращении

в

Федеральную налоговую службу Российской Федерации.».
1.2. Подраздел 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с законодательными
или иными нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, с разделением
на документы и информацию, которые заявитель должен
представить самостоятельно, и документы, которые заявитель
вправе представить по собственной инициативе,
так как они подлежат представлению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет
заявление по форме, согласно приложению к настоящему административному
регламенту.
В случае представления заявления при личном обращении заявителя
(представителя заявителя) предъявляется документ, удостоверяющий личность
заявителя (представителя заявителя), для удостоверения личности и сверки
данных, указанных в заявлении.
В

случае

дополнительно

представления
предъявляется

заявления
документ,

представителем

подтверждающий

заявителя
полномочия

представителя заявителя, для снятия копии, либо его нотариально заверенная
копия.
2.6.2.

Заявитель

вправе

самостоятельно

представить

документы, необходимые для получения муниципальной услуги:

следующие

- свидетельства о государственной регистрации актов гражданского
состояния либо справки, выданные органами записи актов гражданского
состояния (в случае перемены заявителем фамилии, имени, отчества после 11
июля 1991 года).
2.6.3. Заявление и документы, предусмотренные настоящим разделом
административного

регламента,

подаются

заявителем

(представителем

заявителя):
1) на бумажном носителе:
- лично в ОМСУ или МФЦ, с которым ОМСУ заключено соглашение о
взаимодействии;
- посредством почтового отправления в адрес комитета по управлению
муниципальным имуществом и экономике муниципального образования
городской округ «Охинский» с описью вложения и уведомлением о вручении;
2) в форме электронного документа - через личный кабинет на РПГУ.
2.6.4. Электронные документы должны соответствовать требованиям,
установленным в подразделе 2.14 настоящего раздела административного
регламента.
Электронные

документы,

поступившие

с

нарушением

требований,

установленных в подразделе 2.14 настоящего раздела административного
регламента, считаются на представленными.
Копии документов, прилагаемые к заявлению и направленные заявителем
по почте, должны быть удостоверены в установленном законодательством
порядке.
2.6.5. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих
внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые

находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги,
иных

государственных

государственным

органов,

органам

или

ОМСУ

ОМСУ

либо

подведомственных

организаций,

участвующих

предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 ФЗ

в

№ 210-ФЗ

муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Сахалинской
области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов,
включенных в определенный частью 6 статьи 7 ФЗ № 210-ФЗ перечень
документов.

Заявитель

информацию

в

вправе

органы,

представить

предоставляющие

указанные

документы

муниципальные

услуги,

и
по

собственной инициативе;
3) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления

муниципальной

услуги,

после

первоначальной

подачи

заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального

отказа

в

приеме

документов,

необходимых

для

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги;
г)

выявление

документально

подтвержденного

факта

(признаков)

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа,

предоставляющего

муниципальную

услугу,

муниципального

служащего, работника многофункционального центра, при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную
услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства;
4)

предоставления на бумажном носителе документов и информации,

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом
7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за
исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их
изъятие является необходимым условием предоставления государственной или
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными
законами.
2.6.6. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с
использованием РПГУ запрещено:
- отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для
предоставления

муниципальной

услуги,

а

также

в

предоставлении

муниципальной услуги, случае если запрос и документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией
о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на
ЕПГУ, РПГУ;
- требовать при осуществлении записи на прием в ОМСУ или МФЦ от
заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и
аутентификации

в

соответствии

с

нормативными

правовыми

актами

Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления
сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала,
который необходимо забронировать для приема.

- требовать от заявителя представления документов, подтверждающих
внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги.».
1.3. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ),
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
(ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В МФЦ
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
- прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых
к нему документов;
- формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), в распоряжении которых находятся документы и сведения,
необходимые для предоставления муниципальной услуги;
- рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и
прилагаемых к нему документов, подготовка результата предоставления
муниципальной услуги;
- направление (выдача) результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги
и прилагаемых к нему документов
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является
поступление заявления и документов, установленных пунктом 2.6.1 подраздела
2.6 раздела 2 настоящего административного регламента.

3.2.2.

Должностным

лицом,

ответственным

за

выполнение

административной процедуры, является специалист комитета по управлению
муниципальным имуществом и экономике муниципального образования
городской округ «Охинский», ответственный за прием заявления и документов
для предоставления муниципальной услуги (далее - специалист, ответственный
за прием документов).
Специалист,

ответственный

за

прием

документов,

осуществляет

следующие административные действия:
1) при личном обращении заявителя (представителя заявителя) проверяет
наличие документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя
заявителя);
2) при наличии основания для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, установленного подразделом 2.7
раздела 2 настоящего административного регламента, отказывает в приеме с
разъяснением причин;
3) при отсутствии основания для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, установленного
подразделом 2.7 раздела 2 настоящего административного регламента,
осуществляет

проверку

представленного

заявления,

сверяет

копии

представленных документов с их оригиналами (при наличии), регистрирует
запрос;
4) при личном обращении выдает заявителю или его представителю
расписку в получении документов с указанием их перечня и даты получения;
5) при поступлении заявления и документов посредством почтового
отправления направляет расписку в их получении по указанному в заявлении
почтовому адресу;
6) при поступлении заявления и документов в форме электронных
документов обеспечивает направление (представителю заявителя) сообщение
об их получении с указанием входящего регистрационного номера, даты
получения в личный кабинет заявителя (представителя заявителя) на РПГУ;

7) передает заявление и документы должностному лицу, ответственному за
передает заявление и документы лицу, ответственному за рассмотрение
заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему
документов, подготовку результата.
3.2.3. Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и
прилагаемых к нему документов осуществляется в день их поступления в
комитет

по

управлению

муниципальным

имуществом

и

экономике

муниципального образования городской округ «Охинский».
3.2.4.

Критерием

принятия

решения

в

рамках

настоящей

административной процедуры является наличие либо отсутствие оснований для
отказа в приеме.
3.2.5. Результатом выполнения административной процедуры является
прием и регистрация заявления и прилагаемых документов.
3.2.6. Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры

является

выдача

(направление)

заявителю

(представителю

заявителя) расписки (сообщения) о получении документов.
3.3. Формирование и направление межведомственных запросов
в органы (организации), в распоряжении которых находятся документы и
сведения,
необходимые для предоставления муниципальной услуги
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является
поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов.
3.3.2.

Должностным

административной

лицом,

процедуры,

ответственным

является

специалист

за

выполнение

отдела

управления

жилищным фондом комитета по управлению муниципальным имуществом и
экономике

муниципального

образования

городской

округ

«Охинский»,

ответственный за направление межведомственных запросов.
3.3.3. Специалист, ответственный за направление межведомственных

запросов, осуществляет следующие административные действия:
1) формирует и направляет межведомственный запрос в целях получения
сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния – в
Федеральную налоговую службу Российской Федерации (свидетельство о
перемене фамилии, имени, отчества);
2) передает заявление о предоставлении муниципальной услуги и
прилагаемые к нему документы должностному лицу, ответственному за
рассмотрение

заявления

о

предоставлении

муниципальной

услуги

и

соответствии

с

прилагаемых к нему документов, подготовку результата.
3.3.4.

Межведомственный

запрос

оформляется

в

требованиями ФЗ № 210-ФЗ.
Направление межведомственного запроса и направление ответа на
межведомственный запрос допускаются только в целях, связанных с
предоставлением муниципальной услуги.
Межведомственные запросы формируются и направляются в электронной
форме с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия

и

подключаемых

к

ней

региональных

систем

межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).
В

случае

невозможности

осуществления

межведомственного

информационного взаимодействия с использованием СМЭВ в электронной
форме допускается направление межведомственного запроса и направление
ответа на межведомственный запрос в бумажном виде.
Формирование

и

направление

межведомственных

запросов

осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем приема
заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему
документов.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не
может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного
запроса в соответствующий орган (организацию).
3.3.5.

Критерием

принятия

решения

в

рамках

настоящей

административной
(представителем

процедуры
заявителя)

является

документов

непредставление
(сведений)

заявителем

необходимых

для

предоставления муниципальной услуги, которые заявитель (представитель
заявителя) вправе представить самостоятельно.
3.3.6. Результатом выполнения административной процедуры является
получение ответа на межведомственный запрос или уведомления об отсутствии
запрашиваемой информации.
3.3.7. Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является регистрация запросов.
3.4. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и
прилагаемых к нему документов, подготовка результата предоставления
муниципальной услуги
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является
поступление зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов для подготовки решения о
предоставлении

муниципальной

услуги;

поступление

ответов

на

межведомственные запросы либо истечение 5 дней со дня их направления.
3.4.2. Должностными лицами, ответственными за рассмотрение заявления
о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов,
подготовку результата, принятия решения, являются:
1) специалист отдела управления жилищным фондом комитета по
управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального
образования городской округ «Охинский», в должностные обязанности
которого входит выполнение настоящей административной процедуры в
соответствии с должностной инструкцией (далее – специалист, ответственный
за проверку);
2) руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом и
экономике муниципального образования городской округ «Охинский» (далее -

руководитель).
3.4.3. Специалист, ответственный за проверку, выполняет следующие
административные действия:
1) осуществляет проверку представленных заявления и документов, а
также

поступивших

по

результатам

внутриведомственных

и

межведомственных запросов сведений, подготовку проекта:
-

справки

о

неиспользовании

(использовании)

гражданами

права

приватизации;
- решения об отказе в предоставлении справки о неиспользовании
(использовании) гражданами права приватизации;
2) передает проекты руководителю для рассмотрения.
3.4.4. Руководитель выполняет следующие административные действия:
1) проверяет данные, указанные в представленном проекте;
2) при отсутствии замечаний принимает решение путем подписания
проекта и передает его должностному лицу, ответственному за направление
результата предоставления муниципальной услуги;
3)

при

наличии

замечаний

возвращает

документы

специалисту,

ответственному за проверку для повторного осуществления административных
действий, указанных в пункте 3.3.3 подраздела 3.3 настоящего раздела
административного регламента.
3.4.5. Срок рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов и подготовки результата
предоставления муниципальной услуги – 8 рабочих дней со дня передачи
документов для рассмотрения и подготовки результата предоставления
муниципальной услуги.
3.4.6.

Критерием

принятия

решения

в

рамках

настоящей

административной процедуры является наличие или отсутствие оснований для
принятия отрицательного решения.
3.4.7. Результатом выполнения административной процедуры является
документ, являющийся результатом муниципальной услуги.

3.4.8. Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры

является

подписанный

документ,

являющийся

результатом

предоставления муниципальной услуги.
3.5. Направление (выдача) результата предоставления муниципальной
услуги
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является
поступление

подписанного

документа,

являющегося

результатом

предоставления муниципальной услуги.
3.5.2. Должностным лицом, ответственным за направление результата
предоставления

муниципальной

услуги,

является

специалист

отдела

управления жилищным фондом комитета по управлению муниципальным
имуществом и экономике муниципального образования городской округ
«Охинский», в должностные обязанности которого входит выполнение
настоящей административной процедуры в соответствии с должностной
инструкцией (далее – специалист, ответственный за направление результата).
Специалист,

ответственный

за

направление

результата,

выполняет

следующие административные действия:
1) при выборе заявителем способа получения результата услуги в ОМСУ
при личном обращении - уведомляет заявителя (представителя заявителя) по
телефону о возможности получения документа с последующей его выдачей при
личном обращении заявителя (представителя заявителя);
2) при выборе заявителем способа получения результата услуги через
МФЦ – осуществляет в соответствии со способом, определенным соглашением
о взаимодействии с МФЦ, передачу результата предоставления муниципальной
услуги в МФЦ;
3) при выборе заявителем способа получения результата услуги в
электронном виде - направляет через личный кабинет заявителя уведомление о
принятии решения с приложением электронной копии документа, являющегося

результатом предоставления муниципальной услуги.
Срок направления (выдачи) результата муниципальной услуги - в течение
1 рабочего дня со дня подготовки результата предоставления муниципальной
услуги.
3.5.3.

Критерием

административной

принятия

процедуры

решения

является

в

выбранный

рамках

настоящей

заявителем

способ

получения результата услуги.
3.5.4. Результатом выполнения административной процедуры является
направление заявителю документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги.
3.5.5. Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры является отметка о направлении (выдаче) документа, являющегося
результатом предоставления муниципальной услуги.
3.6. Порядок осуществления административных процедур
в электронной форме, в том числе с использованием
ЕПГУ и РПГУ
3.6.1. Получение заявителем в электронной форме информации о сроках и
порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством
официального сайта ОМСУ, ЕПГУ, РПГУ.
3.6.2. Запись в электронной форме на прием в ОМСУ для подачи запроса о
предоставлении муниципальной услуги производится через официальный сайт
ОМСУ, РПГУ.
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для
приема дату и время в пределах установленного в ОМСУ графика приема
заявителей.
Запись в электронной форме на прием в МФЦ для подачи запроса о
предоставлении муниципальной услуги производится через официальный сайт
МФЦ, РПГУ.

3.6.3. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством
заполнения электронной формы запроса на РПГУ.
3.6.4. При подаче заявителем запроса в электронной форме не требуется
предоставление заявителем документов на бумажном носителе.
3.6.5. При направлении запроса на предоставление муниципальной услуги
через РПГУ направление сообщения о приеме запроса (отказ в приеме)
осуществляется в личный кабинет заявителя (представителя заявителя) на
РПГУ.
3.6.6. Получение заявителем в электронной форме сведений о ходе
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги осуществляется
через личный кабинет заявителя.
3.6.7. При выборе заявителем способа получения результата услуги в
электронном виде уведомление о принятии решения с приложением
электронной копии документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги, направляется через личный кабинет заявителя на
РПГУ.
3.6.8. В электронном виде жалоба на нарушение порядка предоставления
муниципальной услуги и досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия) ОМСУ в процессе получения муниципальной услуги
может быть подана заявителем посредством официального сайта ОМСУ, МФЦ,
ЕПГУ, РПГУ, федеральной государственной информационной системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия).
3.7. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ
3.7.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при
наличии соглашения о взаимодействии, заключенного между ОМСУ и МФЦ.
3.7.2. Состав административных процедур (действий), выполняемых МФЦ:

3.7.2.1. Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и
прилагаемых к нему документов.
Основанием для начала административной процедуры является личное
обращение заявителя либо его представителя в МФЦ.
Работник МФЦ:
1) проверяет наличие документов, подтверждающих личность заявителя
(представителя заявителя);
2) при наличии основания для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, установленного подразделом 2.7
раздела 2 настоящего административного регламента, отказывает в приеме с
разъяснением причин;
3) при отсутствии основания для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, установленного
подразделом 2.7 раздела 2 настоящего административного регламента,
осуществляет прием заявления либо, в случае выбора заявителя (представителя
заявителя) при обращении за двумя и более услугами, комплексного запроса;
4) при отсутствии электронного документооборота с ОМСУ при
необходимости осуществляет снятие копии с оригиналов документов и их
заверение;
5) при наличии электронного документооборота с ОМСУ осуществляет
подготовку

электронного

образа

заявления

(комплексного

запроса)

и

документов, оригиналы возвращает заявителю;
6) выдает заявителю или его представителю расписку в получении
заявления с указанием даты получения (далее – расписка) либо, в случае
получения услуги в составе комплексного запроса, - второй экземпляр
комплексного запроса.
Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых
к нему документов в МФЦ осуществляется в день обращения заявителя
(представителя заявителя).
3.7.2.2. Выдача результата муниципальной услуги.

Основанием

для

начала

административной

процедуры

является

поступление в МФЦ из ОМСУ документа, являющегося результатом
муниципальной услуги.
Работник МФЦ:
1) в случае поступления в соответствии с соглашением о взаимодействии
документа, являющегося результатом муниципальной услуги в электронном
формате, подписанного электронной подписью должностного лица ОМСУ,
осуществляет подготовку и заверение документов на бумажном носителе,
подтверждающих содержание электронных документов;
2) информирует заявителя о поступлении документа, являющегося
результатом муниципальной услуги, способом, указанным заявителем при
подаче запроса на предоставление муниципальной услуги;
3) при обращении в МФЦ заявителя (представителя заявителя) с
документом,

удостоверяющим

личность

(полномочия),

и

распиской

(комплексным запросом) осуществляет выдачу документа, являющегося
результатом муниципальной услуги.
Информирование заявителя о поступлении документа, являющегося
результатом муниципальной услуги, осуществляется не позднее 1 рабочего дня,
следующего за днем его поступления в МФЦ.
3.8. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах
В случае выявления заявителем опечаток и (или) ошибок в выданном в
результате предоставления муниципальной услуги документе, заявитель
представляет в ОМСУ, непосредственно, либо почтовым отправлением
подписанное заявление о необходимости исправления допущенных опечаток и
(или) ошибок с изложением их сути и приложением копии документа,
содержащего опечатки и (или) ошибки.
Оформление

и

направление

(выдача)

заявителю

документа

с

исправленными опечатками (ошибками) или ответа с информацией об
отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах осуществляется должностными лицами
ОМСУ в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента поступления
соответствующего заявления.».
1.4. Подраздел 5.8 раздела 5 дополнить пунктом 5.8.4 следующего
содержания:
«5.8.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы

признаков

состава

административного

правонарушения

или

преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в
органы прокуратуры.».
2. Опубликовать

настоящее

постановление

в

газете

«Сахалинский

нефтяник», разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru.
3. Контроль

исполнения

настоящего

постановления

возложить

на

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и
экономике муниципального образования городской округ «Охинский» А.А.
Поземского.

Глава муниципального образования
городской округ «Охинский»

Е.Н. Касьянова

