
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 от 12.10.2012                                                                                                        № 775 

г. Оха 
 
О внесении  изменений в постановление 
администрации муниципального образования 
городской округ «Охинский» от 17.05.2012 № 386 
«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача  
технических условий для разработки разделов 
рекультивации нарушенных земель в границах 
муниципального образования городской округ  
«Охинский» 
  
 

 
В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации муниципального образования городской 
округ «Охинский» от 13.06.2012 № 454 «О внесении изменений в постановление 
муниципального образования городской округ «Охинский» от 12.07.2011 № 419 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения муниципальных 
функций и предоставления муниципальных услуг» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

              1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 17.05.2012 № 386 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача технических условий для  

разработки разделов рекультивации нарушенных земель»  изменения, изложив раздел V  

«Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и  действий (бездействий) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу либо муниципального служащего»  в новой 

редакции (прилагается). 

2. Настоящее  постановление опубликовать  в газете «Сахалинский нефтяник», 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 



городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский»                       

В.И. Никулина. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                     
городской округ «Охинский»                                                                        С.В.Пакулин  
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  Приложение 
 к постановлению  администрации 
 муниципального образования 
 городской округ «Охинский» 
  от «12»10.2012 г    № 775 

   
  

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

Осуществления муниципальной услуги 
« Выдача  технических условий для разработки разделов рекультивации нарушенных 

земель в границах муниципального образования городской округ «Охинский». 
  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 
 

1.1.1.Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача  
технических условий для разработки  разделов рекультивации нарушенных земель в границах 
муниципального образования  городской округ «Охинский» (далее – муниципальная услуга) 
разработан в целях повышения качества, открытости и доступности предоставления 
муниципальной услуги по выдаче технических условий для разработки проектов и разделов 
рекультивации нарушенных земель в  границах муниципального образования городской округ 
«Охинский». 

1.1.2.Административный регламент определяет сроки и последовательность 
административных процедур и  административных действий, порядок взаимодействия с 
органами местного самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский». 

 

1.1.3. В административном регламенте используются следующие термины и определения: 

- административный регламент предоставления муниципальной услуги - нормативный 
правовой акт муниципального образования городской округ «Охинский», устанавливающий 
сроки и последовательность административных процедур и административных действий органов 
местного самоуправления, осуществляемых по запросу физического или юридического лица 
либо их уполномоченных представителей (далее – заявитель) в пределах установленных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации полномочий в соответствии с  
требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

- административная процедура - последовательность действий органа местного 
самоуправления (администрации муниципального образования городской округ «Охинский») 
при предоставлении муниципальной услуги. 

- должностное лицо - лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными 
полномочиями осуществляющее деятельность по предоставлению муниципальной услуги, а 
равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-
хозяйственные функции в органах местного самоуправления. 

 

1.2. Справочная информация  

1.2.1.Предоставление муниципальной  услуги осуществляется  комитетом  по управлению 
муниципальным  имуществом и экономике  муниципального образования городской округ 
«Охинский» (далее – Комитет). 

  1.2.2.Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального 
образования городской округ «Охинский» осуществляет прием заявителей по адресу: 
Сахалинская область, г.Оха, ул. Ленина, д. 13 (здание администрации), кабинет № 209 в 
соответствии со следующим графиком: с  понедельника по пятницу с 9-00 до 18-00 час. Перерыв 
на обед с 13-00 час до 14-00 час. Выходные дни  - суббота, воскресенье и праздничные дни. 
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Контактный номер телефона  : 8 (42437) 2-08-18 
Номер телефона приемной администрации: 8 (42437) 2-21-72. 
Адрес электронной почты  комитета: komitet-okha@ sakhalin.ru. 

      1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги 

    1.3.1.Информация о предоставлении муниципальной услуги  представляется: 

 - посредством  размещения в сети Интернет на официальном сайте  администрации   
муниципального образования городской округ «Охинский»- www.adm-okha.ru. 

 -непосредственно в комитете по управлению муниципальным имуществом и экономике 
муниципального образования городской округ «Охинский». 

- письменно по письменному запросу. 

- по телефону. 

     1.3.2.При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан, специалист 
подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим их 
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.  

  1.3.3.Заявители, подавшие документы для предоставления муниципальной услуги, по их 
обращению информируются: 

- об обязательствах получателя муниципальной услуги. 

- об условиях отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

- о сроке получения результата муниципальной услуги. 

В любое рабочее время, с момента приема документов для получения муниципальной 
услуги, заявитель имеет право на получение любых интересующих его сведений о 
муниципальной услуге при помощи телефонной связи, электронной почты или посредством 
личного обращения в комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике 
муниципального образования городской округ «Охинский». 

 
 

 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

2.1. Наименование органа местного самоуправления,  
предоставляющего  муниципальную услугу,  

иные участники предоставления муниципальной услуги 
 

              2.1.1.Наименование муниципальной услуги: «Выдача технических условий для 
разработки разделов рекультивации нарушенных земель в границах муниципального образования 
городской округ «Охинский». 

     Муниципальная услуга предоставляется специалистом комитета по управлению 
муниципальным имуществом и экономике муниципального образования городской округ 
«Охинский». 

           2.1.2.Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- выдача технических условий для разработки раздела рекультивации нарушенных земель. 

- отказ в предоставлении муниципальных услуг. 

  2.1.3.Правом пользования муниципальной услугой обладают юридические и физические 
лица независимо от  происхождения, возраста, национальности, образования, места жительства, 
отношения к религии, политических убеждений, и независимо от организационно-правовых 
форм собственности. 

     2.1.4.Комитет  не вправе требовать от заявителя осуществление действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
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получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, являющихся необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Собрания  
муниципального образования городской округ «Охинский». 

 

  2.2.Нормативно-правовое регулирование предоставления муниципальной услуги 

2.2.1.Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

-     Земельным кодексом Российской Федерации ( статья 13); 

-   Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

-  Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ). 

-   Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной 
организации  и  требования к их содержанию». 

-    СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. 

-    ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли.Общие требования к рекультивации земель. 

- Постановлением Администрации муниципального образования городской округ 
«Охинский» от 07.11.2011 № 631 «Об утверждении Положения о комиссии по вопросам 
рекультивации земель на территории муниципального образования городской округ «Охинский». 

-   иными нормативно-правовыми актами. 

2.2.2.Основанием для предоставления муниципальной услуги служит: 

-   устав муниципального образования городской округ «Охинский». 

- положение о комитете по управлению муниципальным имуществом и экономике 
муниципального образования городской округ «Охинский». 

- должностная инструкция специалиста комитета по управлению муниципальным 
имуществом и экономике муниципального образования городской образ «Охинский». 

2.3. Перечень документов, необходимый для рассмотрения: 
 

2.3.1.Для предоставления муниципальной услуги, заявителем направляется в 
администрацию заявление в произвольной форме  и пакет документов, указанный в п. 2.3.2. 
раздела II настоящего административного регламента.  

2.3.2.Перечень обязательных документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 
выдаче технических  условий для разработки разделов рекультивации нарушенных земель в 
границах муниципального образования городской округ «Охинский» представлен ниже: 

2.3.2.1.Документы, предоставляемые заявителем самостоятельно:  

1) заявление в произвольной  письменной форме. В заявлении в обязательном порядке 
указывается : 

- наименование юридического лица, его почтовый адрес, контактный номер телефона  (для 
юридических лиц). 

- Ф.И.О. заявителя, либо уполномоченного представителя, его почтовый адрес, 
контактный номер телефона  (для физических лиц). 

2) краткая характеристика фактического или прогнозируемого состояния нарушенных 
земель к моменту рекультивации (площади, формы техногенного рельефа, степени естественного 
зарастания, современного и перспективного использования нарушенных земель, наличия 
плодородного слоя почвы и потенциально плодородных пород, прогноз уровня грунтовых вод, 
подтопления, иссушения, эрозионных процессов, уровня загрязнения почвы и т.д. 

3) картографический материал с указанием границ участка (М 1: 1000, 1: 2000 или 1:5000). 
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2.3.2.2.Документы,сведения,находящиеся в распоряжении комитета по управлению 
муниципальным имуществом и экономике и предоставляемые заявителем по собственной 
инициативе: 

    - реквизиты (номер, дата) правоустанавливающего  документа  на ранее  
представленные земельные участки, подлежащие сдаче. 

               2. 3.3.Комитет не вправе требовать от заявителя: 

          2.3.3.1.Предоставления других документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги. 

                   2.3.3.2.Предоставления других документов и другой информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления, организаций в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

       2.3.4.По своему усмотрению заявитель дополнительно может представить иные 
(дополнительные) документы, которые, по его мнению, имеют значение для предоставления 
муниципальной услуги.  

 

2.4.Требования к местам предоставления муниципальной услуги 
 

       2.4.1Помещение для предоставления муниципальной услуги размещается на втором 
этаже здания администрации, кабинет № 209. 

             Прием Заявителей ведется в порядке живой очереди при личном обращении 
граждан в комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального 
образования городской округ «Охинский». 

      2.4.2.Помещение для предоставления муниципальной услуги обеспечивается 
необходимым оборудованием (компьютерами, средствами электронно-вычислительной техники, 
средствами связи, включая Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, 
информационными и методическими материалами. 

           Требования к помещению должны соответствовать действующим санитарно- 
эпидемиологическим  правилам и нормативам. 

                         2.5. Сроки предоставления муниципальной услуги 

      2.5.1.Срок исполнения муниципальной услуги –1 месяц со дня официальной 
регистрации заявления о выдаче технических условий (письмо в произвольной форме, далее 
заявление) в канцелярии администрации муниципального образования городской округ 
«Охинский».  

      2.5.2.В течение 30 дней со дня регистрации в администрации соответствующего 
заявления о предоставлении муниципальной услуги должностные лица, ответственные за 
предоставление муниципальной услуги  по своей компетенции: 

-   проводят проверку наличия (соответствия) документов, прилагаемых к заявлению. 

-  осуществляют подготовку уведомления (письма) о рассмотрении обращения (в случае 
соответствия представленных документов настоящему административному регламенту) -  либо 
подготовку письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

      Конечный результат муниципальной услуги выдается заявителю в течении 3-х дней со 
дня регистрации: 

-   письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

-   уведомления (письма) о рассмотрении обращения. 
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    2.6. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.6.1.Комитет  осуществляет подготовку отказа в предоставлении муниципальной услуги  
в случае: 

- несоответствия документов (какого-либо из документа), требованиям  
раздела II настоящего административного регламента. 

-   в документах  указаны  не достоверные  сведения. 

-   муниципальное образование городской округ «Охинский» не является собственником 
земельного участка. 

2.6.2.Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
обязано в письменной форме уведомить заявителя об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги с указанием причин (оснований) отказа. 

                 2.7. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги 

   2.7.1.Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе. 
 
 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ),  

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 
 

                     3.1. Состав административных процедур 
 

3.1.1.Настоящим административным регламентом предусмотрены следующие 
административные процедуры: 

-   прием заявления и документов. 

-   регистрация заявления и документов. 

- проверка пакета документов на соответствие настоящему административному 
регламенту. 

- подготовка мотивированного отказа на выдачу технических условий  для разработки 
разделов рекультивации нарушенных земель. 

- подготовка уведомления (письма) и выдача технических условий  для разработки 
раздела рекультивации нарушенных земель  в границах муниципального образования городской 
округ «Охинский». 

 

                3.2. Последовательность административных действий. 
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя  административные 

процедуры, согласно  блок-схеме (приложение № 1). 
 
 

                 3.3. Описание административных процедур 
 

3.3.1.После регистрации заявления в канцелярии администрации муниципального 
образования городской округ «Охинский», заявление поступает в комитет по управлению 
муниципальным имуществом и экономике муниципального образования городской округ 
«Охинский» для рассмотрения ( срок 1-3 календарных дня). 

3.3.2.При выявлении нарушений, предусмотренных п.2.6., подготавливается   
обоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги, с предложением устранить 
выявленные замечания. 

3.3.3.При соответствии  требованиям п.2.3. настоящего административного регламента, 
специалист комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального 
образования городской округ «Охинский» рассматривает данное заявление (срок 30 календарных 
дней). 

3.3.4.При необходимости проводится выезд на место. 
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       3.3.5.При формировании технических условий на рекультивацию крупных объектов 
собирается постоянная комиссия по вопросам рекультивации нарушенных земель 
муниципального образования городской округ «Охинский», утвержденная постановлением  
администрации муниципального образования городской округ «Охинский». 

               3.3.6.Технические условия на  рекультивацию земельного участка формируются с      
учетом требований нормативных документов указанных в п.2.2.настоящего регламента. 

               3.3.7.Технические условия выдаются заявителю в письменной форме на 
официальном  бланке комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике за 
подписью  председателя   комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике 
муниципального   образования  муниципального образования городской округ «Охинский». 

        3.3.8.Передача технических условий заявителю осуществляется по оговоренной с 
ними схеме: 

     -почтой. На копии ставиться отметка « отправлено почтой, дата, подпись». Данная 
копия храниться в комитете по управлению муниципальным имуществом и экономике МО 
городской округ «Охинский». 

    - факсом. На копии технических условий ставится отметка « отправлено по факсу, 
номер факса, кто принял, дата, подпись». Данная копия храниться в комитете по управлению 
муниципальным имуществом и экономике муниципального образования городской округ 
«Охинский». 

   - лично в руки. На копии технических условий ставится отметка «Оригинал получил, 
должность, подпись, фамилия, дата». 

 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

 

4.1. Контроль за исполнением административного регламента 
 

       4.4.1.Контроль за полнотой  и качеством  предоставления  муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на их  обращение, содержание жалобы на 
решения, действия (бездействия) специалиста комитета по управлению муниципальным 
имуществом и экономики. 

       4.4.2.Текущий контроль за соблюдением  последовательности действий, 
определенных настоящим административным регламентом, по исполнению муниципальной 
услуги по выдаче технических условий на проведение рекультивации земельных участков в 
границах муниципального образования городской округ «Охинский», специалистом комитета по 
управлению муниципального имущества и экономике осуществляется  председателем комитета 
по  управлению муниципальным имуществом и экономике. 

      Ответственность специалиста комитета по управлению муниципальным имуществом 
и экономике закрепляется  его должностной инструкцией в соответствии с требованиями 
законодательства. 

 

V.  ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ  

И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СЛУЖАЩЕГО.  

 

      5.1.Заявитель может обратиться с письменной жалобой на решение и действие 
(бездействие) органа,  предоставляющего муниципальную услугу либо муниципального 
служащего в порядке,предусмотренном настоящим административным регламентом. 
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5.2.Письменная жалоба может быть направлена письменно или устно председателю 
комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального 
образования городской округ «Охинский». 

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в  следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта Сахалинской области, 
муниципальными правовыми актами для  предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Сахалинской 
области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя; 

- 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 
Сахалинской области, муниципальными правовыми актами; 

- затребование с заявителя при  предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Сахалинской области, муниципальными правовыми актами; 

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

5.4.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. 

5.5.Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта муниципального образования, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных  и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

5.6.Жалоба должна содержать: 

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

- фамилия, 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.  
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Заявителем могут быть предоставлены документы (при наличии),подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии. 

5.7.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 течении пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8.По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, принимает одно из следующих решений: 

- удовлетворение жалобы, 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 Сахалинской области, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах; 

-отказ в удовлетворении жалобы; 

5.9.Не позднее дня, следующего за  днем принятия решения, указанного в пункте 
5.8.настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.10.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 5.4. настоящего 
раздела, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.11. Положения настоящего Регламента, устанавливающие порядок рассмотрения 
жалоб на нарушения прав граждан и организаций при  предоставлении муниципальных услуг, не 
распространяется на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
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