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AДMиIIистPAциjI
ПoгРAIIиЧItoгo ГoРoДскoгo пoсEЛEIIи,I

ПoстAIloBЛЕниЕ

пгт. пoгpaцичIiьrй

oб yтвеpлщепии аДМинцсTpaTиBIloгo pегЛaпtеЦТa
цo ПpедoстaBлеriиro мyпиципaльнoй yслyги <<Предoстaвлепие

спeциaЛизирoBaннoгo )кпЛoгo пolltещeния>

B сooтветcтвии с Фе.цrpаЛьЕьIМ зaкoнoNl oT 06.10.200з N lз1-Фз ''oб oбщих

j щинциПаx opГaниЗaции МecTl{oгo сaп{oyпpaBлеllи'l B Poссийcкoй Федеpaции'',

Федеpальньrм ЗaкoнoМ oT 2'7.01.20|0 N 210-Фз ''oб opгaнизaции пpеlIoсTaBлеIlия

гоay.цapс.lвеЕньlx и l{yllициIlаЛЬнЬrх ycЛyГ'', ПoсTaнoвлеtlцеM AдМинисТрaции

ГIoГpaЦи.Iнoгo гopoдскoгo цoсеЛеI{ц'I oт 09.12'2010 N 314.la ''oб 
1твеp;кдении

flopядкa paзpaбoткll и yТBrр}(дсtlиЯ aДМиниощaTивIlьlx pеГЛaМrЕToв пpедoсТaBЛеIllбl

NIyIlиццПаJIьIlьIх yслyг',' pyкoвoдствyясь Устaвoм Пoгpaнrтvнoгo гoрoДскоГo

ПocелениЯ, Aдминистpaщrя ПoГpaншIнoГo гoрoДскoГo ПoсеJIения

lloCTАHoBJUIЕT:

1. У'гвсpдить a.цlIиEисТpaTиBЦый pегЛaмеIlT Пo [pедoсTaBлrl]и1o NIyIlициПa!ьнoй

yслуги <ПpeдостaвЛение сПециaЛиЗирoвaцнoГo жиЛoгo ПoN{ещенияD.

2. oпyбликoвaть нaсToящее пoоТaЦoBJIеIlие B сpедсTBах Мacсoвoй инфopмaции и

рaЗМесTiТТь Еa сaЙTе AДМиниcТрaции ПoгpaHи.Il]oгo мyниципальнoго paйoнa

(ht|tэ://www.pogтanichny'ru/) paздел <Пoселеllия), ПoдpaЗДе.]l (ПoГpaничцoе гоpo'цскoе

ПocеЛецие).

3a сoбoй.

.!./. c4 2A-/2. Ns l{ц- lL|2-

з. кoнTpoль зa испoЛtlеllиеNl

П'M. I{opoвин
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УтBеp)кден

цoсТaЦoBЛrнием
AДMиIrисTpaции ПoгpaнщIlloгo
гopo.цскoгo IIoсеЛrния

oT <<Ц, И|a.|,,\ sГ..y's|.Nу //4цс,'

AдМинисТpaтиBньlй pеглaмент
пo пpеlloсTaBЛеllию ПryнrrциПaЛЬЕoй yслyгц

<<Пpедoстaвление специалtlзЦрoBаIlIloгo жltлoгo цoп{еЦler'ияD

PaЗ,цеЛ 1. oбщие пoлoiкения

AдI{инисТpaТиBньIй pеГДa}IеET npедостaвлеrцrя Aдминисrрaцией Пoгpaниннoгo

Гopo'цскoгo ПoсеЛеllия l{уilициrraЛьнoй yслyги <Прсдoотaвление сtlеци:LTиЗlIрoBil]lllогo

)килoгo пoмещенцЯ) (,цaЛее - AДМиЕисТpaТиBпьIй prГ"цaNlеIrт. ltytlпципаt.пьная yслyгa)

pазpaбoтaн в ЦеЛЯx ПoBьIIIеI{иЯ кaчесTBa и,цoсTylltioсти Пo ПрrДoстaвЛениIo

NlyliициПaЛьltoй yaлyги и oПре'цеЛЯrт aдNI]iтlисц)aTиBIlьIе пpoЦеД)pьI и ДействиЯ,

a Taкжс cpoки и Пopядoк ПpеДoсTaBлеllиЯ с[еци.LЛи3ирoвatiЕlьlx )киЛЬIх пoN'IещеЦий,

Прс'цoсTaЗЛЯеМьlх пo дoГoBopaМ нaйма специaлизирoBaЕHoгo )ки.]Ioгo Пoмещrния

нa теppитopии ПoгpaцичIloгo гoрoДскoгo [oсеЛеI{IUI.

PaЗдеЛ 2. CтaнДapт пpедoстaвЛеIlия ]!tyниципaльrroй yсЛyги

2. I .  Haиr tенование м}ниципaлЬнoй }сЛ) !и:
((ПpсДoсТaвЛецие сПециaЛиЗирoвaцноГo )киЛoгo ПoNIещенlш).

2.2' Haимeнoвапие opгaПa Пре'цoсТаBЛяк)щегo пtyЦиципaЛьцyю yсЛyry:

AдМинисTpaция ПoгрaЦичtloГo Гoрoдcкoгo пoсеЛеl{ия (дaлее Aдмиuистpaцшt)

B ЛI,1це oTдеЛa lto имyщесTBеIlllьII{ и ЗеNrеЛьI]ьlм oTllolпrl]ияМ А'цминистpaции

ПoгpaничцoгoГoрoдcкoгo пoсеЛения (дшее oтдел)'

2.3. Peзyльтат пpеДoстаBЛеllия Ntyницппirльнoй yслyги:

Зa(ltючение дoгoвopa нaймa сПециaлиЗиpoBal]Itoгo }lс4пoгo ПoмецеIt[q. Oткaз в

Зa]!.IIочеl{иц дoГoBopa нaимa сI]еЦиajll]зиpoBaцЕoгo )l{иJтoгo ПoNIещенI{,l.

2.4. Cpoк прeдoстaвлеtIия ]!tytlициПaЛЬнoй yсЛyги:

Пpсдoстaвление NlyliиЦиПаЛьЕoй yсЛyги oсyп{rсTBj]яеTся B Tечении тридцaТи
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дЕrи сo.цrU{ рrГисTpaции з.UIBлеIIия, есЛи иIloп сpoк нo ycТaцoBЛеIl ЗaкoEo,цaТеЛьсТBoм

Poссийскoй ФеДеpaции.

2.5. ПрaвoвьIe oснoBаllия,цЛя ПpеДoстaBленпя
мyrrиццпaлЬнoЦ yслyги

- 1. кoнститyЦия Poссийскoй ФеДеpaцци;

2' Гpaluaнсtсий кoДекс Poссийскoй ФеЛерallии:

3' Жrшищrьй кoдекс Poссийскoй Фсдерaции;

4. ФеlсpaльньIй Зaкoll oT 06.10'200з N9 1з1.Фз (oб oбщих принццlraх

opгaниЗaциIl МесTlloгo сaNloyпpaвЛrнIЦ B Poссийскoй ФrДrpaции);

5. ФеlцеpаЛьньIй Зaкoll oT 02'05.2006 N! 59.Фз <o пopядке paсclloТреIlия

обpaЩений гpaждaн Poссийскoй Федерaции>;

6. Федеpа.lrьный ЗaкоIJ oТ 27.0'7.2010 Л! 210-Фз <oб opгaнизaции

ще'цoсTaBЛеЕиJI Гoсy.цapстBеIltlЬш и I{уциципаJIЬIlьlх ycлyг);

Фе,цеpar]ьrrЬlй зaкoн oт 09.02.2009 N9 8-ФЗ <<oб oбеспеченци 'цoсTyПa к

и}rфoрМaции o деяТеЛьlIoсTи Гoсy'цapсТBеIrньrх opгalloB и opгatloB местlloгo

сaМoуПрaBЛеIIUI);

8. Постaнoвление ПPaвиTеJlьсТBa Poссийскoй Федеpaции oт 26'0t.2006 Nq 42

(oб yТBrp)кдении пpaвиЛ oTllесения жиЛoгo ПoмещrниЯ к специilrlиЗиpoBarrнoмy

я{иЛищIloмy фoнду и TиПoBьix дoгoвopoв нaймa с[ециaлизиpoвalJllьlх )ltилЬlx

[oмещенriй)) o ПереBoде (oTкaзr в Пrpевoде) жилогo (неltилогo) пolrещения B ltе)киЛoе

(жиЛoе, tloмещение);

- 9. Устaв Пorpaниvнoгo гopo.цскoГo пoсrЛе}lил;

10' ПoЛo)кение oб oт'целе [o иMyщеcтBrнЦьI\{ и ЗrМеЛыlьIN'r оTIloцIеIlIUIМ

Адшrиrrисщации Пoгpaни.пroгo Гopo'цскогo ПoarЛепия' уТBеprl{Дrннoс paalropлкrниеМ

aдпrшlистpaции Погpaциtlнoгo гopo'цcкoгo пoселения oт 29'12.2007 г. Nl 61-p.

2.6. Пеpеveнь дoкyментoв неoбхoдиNIЬlх ДЛя предoс1'аBЛеHия
]rtyницицаЛьнoй yсЛyги

2'6'1. Дш lpеДoсTaвления слyжебнoгo )киЛoГo [oI{ещениЯ;

2.6.1.1. Хoдaтaйствo pyкoBoДIITеля всеJIяrNtoгo грa)кдaЕиHa (.Цалее лицo'

пo'цaBшее хo,цaTaЙсTBo) o ПprДoсTaвлеllии сПециаЛиЗllpоBанЕoгo жиЛoГo ПoМещеHия,

B кoтopоNl yкaЗЬIBarTся фaми'!ия иМЯ oТчесTвo гpa)к.цaниI]al a тaЮке a,цpес жиЛoГo
= ttoмещеuия (лиvнo' либo по пouте);

2'6.1.2. Письменнor cог]la{]ие Грa)ItдaEиЕa Цa Bсе.]lеIlие B )килoе цo]!'ещение

1лaлее всеrutеv ы й):
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2.6.1.2' Cпpaвкa с пrестa paботьr вселяеNIoгo o ЗaниМaемoй ДonжносTи;

2.6.l.3' Кoпilя Тpy.цoвoй кни}{ки BсеЛяепfoгo, ЗaBеpеlII{.ш в yсTaнoвЛеннoNI

Пoрядке;

' 2.6.1.4' Кoпии пaспopтoв BсеЛ'rNtoГo и члrl]oв егo cеl\{ьи, кo[ии ДoкyМrl]тaв'

IIo,ЦIBеpx(дaющих cтепенЬ poДстBa чЛенoв сеlIьи (сBидеTеnьствa o pol(денциj

зaкJIIoчении бpaкa и дp,) с ПpедъяBЛеItriеМ оpиГиIlaqa' есЛи ltoпии l{oTapиaЛьнo не

Зaвеpены;

2.6.1.5. Cпpaвкa opГaниЗацтIиJ yrtoлtlollo.rенЕoй на Brд{еilие гoсудapсTBеIlнoгo

техllи.Irскoгo rIеTa и Tехническoй дoк)'МенIации' () |JаЛичии (oтсщствии) y

BсеЛяеNIoГо и сoвNfеоTtio с IlцM ПPoживaющих чJlеIloB сеt{Ьи жиЛьIх Пol{ещеIlиiji нa

щaBе сoбcTBеilнocТи;

2'6.l.6. BьIпискa из ЕДuнoгo foсуДарсTвенвoгo prестpa пpaB I]a цедBи)киi{or

'. иNIyщеaТBo и с.цеЛoк с Еlиl{ o Цaличии (oтсyтствип) y BсеЛяеNIoгo и сoвI{есTllo с нI.INI

пpoжIlBa]ощIТx тIЛеIloB сеNIьи )ItIIЛьlх ПoN1ещений нa rrрaве сoбствеtlтiocTи;

2.6.l.7. I{oпия пoквapтиpнoй каpтo.rкл )1{иЛoГo Пol'ещеI{ия'

2.6.2. Д.[Я [pеДoсTaB.]lенIUl )itl]IЛoгo Пo]\,1ещrни;I l{aневprннoго фoндa:

2.6.2.7' Зaявлеgие гpaждalrияa o ще.цoстaвЛeции сПеlIцaJIиЗиpoBaнIloгo )1{илoго

Пoмещеllияj сoстaBлястсЯ в пpoизвольнoй фopме. Tекст ЗaЯBЛeHИЯ дoпi(сн бьlть

oфopмлен B ПечaTцoNI иЛи рyкorrисЦoll виде. Tекст зa'IBЛеIlия в pyкoпиоlloll BlIДе

дoлrrtен бьrть чиTaеМьIM. Зaявление мoжeт бьlть HaПрaвЛенo в фopllе электрoннoгo

'цoкy]\lrl{Та B tlopЯ.цкеl yсTalloв]IеlllloN't дейсТByющиNI ЗaкoЦo]iaТеЛьcTBом Pосcийскoй

Фе,цеpaции.

B зaявлеrrии yrtaзьrвaloTся сЛе.ц)Tощие сBе.цеllия:

- фaI{иЛиЯ, имЯ, oTчесТBo (IIри ЕaЛичии) ЗaЯBиTеЛя, ,цaTa и МесTo poждеriия;

. a.цpес pеГисTрaции IIo NIесTy )киTеЛЬcTBa;

- oбpaтный aдpес дЛя нa[paBЛеIlиЯ oТветa (инфopllaции);

- адpеc эЛеI(TpoI]Еoй [o.ITьl, еcJrи oTBеT дoлхtеrr бьrть нaпpaв".rен в фopме

ЭЛекIpон1Ioгo .цoкyNf rI]тa;

- кoвтaктньrй нoмеp телефoнa (при пaпи.tии);

- фaмилии, имепa' oт.rествa (пpи нaлиvии) uлеltoв семьи З.uIBиТеЛЯ;

- дaTa oбpaщеI]llя.

Заявлснис пo.цписыBaglся ЛичЕo зaявиТеЛс]vI;
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2.6.2.2. Кoлtlи ПaсlloрToB ЗаЯBlIТеЛя и чJlеlloB еГo семьи' кo[Ии .цокуменToB,

l'Io'цTверждaIoщих l]Те[еttь poдсTBa чЛеIioB Qемьи (свидетельcтвa o po)I(.цени[,

ЗaкJIIoчснии бpaкa и дp.) Пpо.цъяBЛrЦием oрl{ГиHaЛal сaЛи кo[ии нoТapиaЛьнo Ее

зaверrI]ы;

2.6.2.3' Cпрaвкa opГaвизaции' yПoЛIlоl{oalеlll{oЙ Ita BеlIениr гoсy,цapсТBеIltlоГо

Tехliическoгo yчoTa и теxHиaIеской дoкyмеlrтaции, o нали.rии (oтсyтотвии) у зaявителя

и сoвМеcTl{o с ниl{ [po)кивalощI{x чЛеlloв семьlI )килЬIх IloNIещениЙ нa пpaве

сoбственцoсTи;

2.6.2'4. Bьтттиcкa из Едивoгo ГoсyдapaТвеIlнoгo pеecтрa прaв Еa Це.цBи}I{иMor

имyщесTBo и сдеJloк о tiljМ o }Iilrтцчии (oтсyTсTBl,lи) y Зa,IBиTеЛя l,1 сoвмесTllo с IIиNI

[po)I{иBaioщцх чЛенoB сеNIьи хиЛьlx ПoМещrний нa ПрaBе сoбственнoсти;

2'6.2.5' Кoпия loкзaPTирнoй кapToчки жи]loгo ПoN{rщенlбl;

2.6.2'6. .{oкyмеIrтьl' l]o,цТBеp)к.ц{шoщие кaПиTaJтьHЬ]Й реNloltТ иЛи рlэкoнсTpyкциIo

.цolla, B кoToрoМ нaхo.циTся I(иЛoе ПoМещlэIt['l 3.uIBителяj ЗaItиI{aеNIoе пo дoгoBоpy

сoциaJlьIloгo ЕaйМa; Либo ,цolryмеlrтьr1 ПoдTBеpждaющце уTpary яшлoгo [o]Vlещеl{ия в

pезyльтaте обpaщеЕиЯ взьlскaни,l ъIa эTo 'киJIoе ПoМещrЦие, rtотopoе бьrлo пpиoбpетенo

зa сuет кpедитa бaЕкa иДи инoй кре'циТIioй opгaниЗaции либo сpе.цсTв цeлевoгo зaйМа'

пpеДoотaвЛеIllloгo !opи.цическиМ лl1цoм цa пpиoбpетение )киJ]oгa пoNIещеIlия!

и ЗaJro)Itеllo B oбесПrчение Bо3BpaТl кpе.циTa или целеBoГo ЗaЙма. есЛи цa N{oN{rIiт

oбpaЩения Bзьlокll]lия Такоr жиЛoе IloNlещеIlи,I ЯBЛlIЛoсЬ дЛЯ ltеГо е'цIIнсTBеI{цьIм l{дя

r]po)киBaнllj{; либо дoкyментьr' Пo.цTBеPniдaющис непpигo.щloсTь едиIlсТBеlIIloгo

жll]Ioгo Ilot\{ещеl{ця .цЛя I]poжиBaHия (зaLцючrцие межве.цомственной коIlиссии o

ПpизЕal]ии )киЛoГo ПoмrщеЕи,l rrеПpиГoДIlьINI д.riя [po)киDaнr{я) с [pе'цЪЯBЛеIrиеМ

opигцIIаJIa! есЛи кoI]иЯ нoтapиaЛьпo tlе зaBrpеЦa;

2.7. IIеpеченЬ oсEoBаHий ,цЛя oткaЗa B Приёме ДoкTiuентoB Iieoбхo.цI!MЬrx

лЛя  преДoсТаBЛeния  l t y l tиципдль t IoЙ  ) сл )  |  и

oсцoвaнlrя ДЛя oTкaзa зa,tBиTеJlto в l]pиIlяTии .цol(уMетlтoв и Хo.цатaйсТвa

(зaявлепия) нa пpедoстaBЛеtlис MyнициПаЛьнoй усЛyги Могщ бьrть cледyroщие:

. xодaтaйствo (зaявnеЕие) Пoдaнo нrltадЛе)(aщиM Лицoм;

- oTсyТсTBиr B хoДaTaйстве (зaявлении) oбязaтельнoй к yкaзaнию инфopмaции;

- црrдoсTaBЛе}rиr 'цoкyN'tентoвl oфopМЛецIlьlx не в coоТBrTcТBии о

усTaнoBЛеIltlьlМ l]opЯдкoм (не yстaнoвленвoй фopмьt; пpи цaцичии пoBрет(деЕий,



tt ji

5

не IloзBoлЯrощих oДIloзнaЧно исToЛкoBaТЬ их сoДеpl(aнис' .lезаBеpеI]ньlx исrrpaвлений,

пoдчиcтoк' oТсуTсTBии [o.цпиоeй, Пе.Ial.ей)'

2.8. пеpечeнЬ oснoBяний Длл oтказа пpеДостaBлeнця
мyни  ши пaл  ьнoй  yсл1ги

OTкaз в lIpеДoсTaBЛеIiии l]tyl{ициПаlJlьrioй yсЛуги .цоцyскaеТcя B сЛеДyющих

слyчlшХ:

- це [редocTaвЛены ДoкyМеIlTЬI B сooТBеTсTвиl,I с п. 2.6 рaзделa 2 нaсToЯщегo

PегЛaМенTa;

- BсеЛяеN{ый (зaЯBиTе.[ь) нe оTIioсIlTc,t к l(aTrГopии грa)I{дaн, кoToрым

ПpеДoотaвЛяеTся сПrциaлизиpoBal{Iloе )кIIЛoе ПoI{ещеI]ие;

- вселяеLIьlй (зaявитель), либo члевьr еГo cеN'Iьи oбесrrечеttьt lttильIll

Пol{ещеIlием.

- имееTсЯ pешеIlие cy.цa o llpиoоТalloBЛrнии ПреДoсTaBЛеIlия муltиципальнoй

yсJlyГи.

2.9. Pазмеp платьr взимaeмoй пpи пpеlцoсТаBЛеIlиц
N lyнишилаЛьHoй  yсЛyги

Пpедoстaвление пц4lици]]a].rьнoй yсЛуГи oсyщссTBJ]J{еTcя без взиь'laния плaты'

2.10. Мaксимадьньtй сPoк oлtи/цirния в oчеpеДи лpц ПoДaчс зaпpoсa o
пpеДoсTaBЛеliиц MytiиципаЛьЕoй yсЛуги ц ПpП ПoлучeЕип pеЗyЛЬтaта

пpе,цoстаBЛеIiЦя мyнициПaЛьЦoй yсЛyгrr
Пnи пnплue nяпnnгл-*,,-'-J o пprдoстaBЛеliиll МyriиципaцьнoЙ услyги мaксиIlальньlй

apoк o)t(идaниЯ B oчереДи сoстaBляет 40 ,Yиrryl..

llplI пoЛyчеIlии pезyЛЬTa.ra Пpе'цoсTaBЛrl]иЯ муltиципальнoй усЛyЛIt

мaI(симaЛьньIй сpoк o)к[дaниЯ в oчеpеди сoстaвляет 20 l{инуr'

2.11. сpок pегисTрации зaПpoсa зaяDIlTеЛя o преДoсTaBЛении
мyпицЕпаЛьнoп усЛyГи

Хoдaтaйствo (зaявление) о [редoсTaвлениIl Мyllици[aЛьной yслyги

pеГисТpиpyеTся в Aд]\'lиtiисТpaц[и B TечепrIе Тpёх Дней с NIo\lенTa IIoсTyПлrниЯ.

2.12. Tpебовaпия к пtест!lм пpедoстaBЛrния MyнпципалЬнoй }слуги

Mестa oltиДания дoляtньl бьIть oбоpyДoвarrЬI (ПoсaдoчнЬrrdи ]\'IесTaNIи)

(сTyЛьЯМи, lrтесr.trьllьIМи секцияМи' скaNIЬяМи). МесTa o'(и.цaниЯ Tall;r(r oбopудуIoTсЯ

: сТoЛaNlIl(стoйкaltи)длявoзl'IoжнocTиoфopNlЛrниЯ.цoкyNIеIlToB.

Ha инфоpмaциоullol{ сТrl]де в A.цминисТPaц[и paЗA{ещaеTсЯ сJIе.цyIoщaJl

и н фo D \ !] ll l'.lЯ :
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- Гpaфик рaбoТьI oТДелa;

- фaпlилия, имя, отvrстBo pyкoBоJ{итеriя oтДелa;
.I{oNIеpa кaбинетoB^ гДе осyщеaTBЛяеTся Пpиём дoкyМеIlToB, иIrфоpшrиpoвaние,

.- кoIIсyЛьTaции Пo t.lспoлtll.IlиIo NlyниципaЛьЦoй yс,lyги, фallилии, I.l]VIецa' oтчl.сTBаJ

дo.]DItIloсTи oTtsr.r'cтво}rньIx сoТpy'цникoB;

- нaстoящий Pеглaмент;

- инфoрмauия oб Aдминисщaции (тслефoньI, гpaфик paбoтьr, Ф'И.o.

дoлжнoстных лиц);

- oбpазец ЗaIIoЛЕенИЯ ЗaЯBJIеI|ИЯ '

2.13. floказaTеЛи ДoстyпЦoсти Ц кaчесТBa ]uyllllципaЛЬЦьrх усЛyг

MyниципaЛънaя усJIyгa дoсTyllrta ДЛя ЗaявиTеЛей нa беспlaтной oснoве п. 2'9

pаЗ.цеЛa 2 нaсТoЯщегo Pеглaltентa, преДoсTaBЛЯетcя в paбo.rие ДlIи' yкaзaflЦьIе B

П. з.2 paздеЛа 3 rraстoящегo PегЛaNlенTa в сoоTBеTсTBиц с действуloщими

зaкoЕoдaтrльЕьIN{и и нopMaTивilo-пpaBoвь1ми aктаI{и.

2.1.l. oписание зaяBитeЛrr]i

Заявlпеirяшrи яв,'lяютcя физи.tеские ЛtIцa' иIIеIoщие Пpaвo в сooTвеТстBци с

зaкolloДaTе.]lЬс1вor1,1 Poссийскoй Федеpaции, ltибo в силу нaделсtllul их ЗaявиTеЛ,IМи в

r]opЯдкеr yстaнoвЛеIIЦoNI ЗaкoнoдaТеЛьсrвoNI Pоссийскoй Федеpaции lloлrтoN{oчlUlмиj

BьlсTyIIaTЬ oT lТх иNtrни [pи BзaиNIoДеиcTBии с сooTBеTс]'вyroщими opГaЕaNlll

иоПoЛниТrльнoЙ BJIaсTIi При ПpеДoсТaвJ]еtlии I{yItицц[;L'IЬlloй yсЛyги:

- Гpa)кдaнс ПoсТoЯIillo lpo)t(ивaloщиr нa ТсрpцТopии Poсcийскoй Федеpaции,

яBJIяIощиеся paбoтникai\'{и Администpaции ГIoгpaни.rнoгo гopoДсl(oгo ПoсеЛrни'r' либo

paбoTlll{кa}lll Nlyllицi]lпальтlьrx [реДrlрияTий (1тpетlдений) Пoгpaниvнorсl l opoДскoгo

пoселеt1иll;

- Грa)кДaце B сBЯЗи с кaпиIfu.rьньl}t pеI{oIlToNIили рrкol]сTpyкциeй Дo]uа. B кoтoрol\I

Цaхo.циТся )килoе пon'1ещеtlие! 3aниLlaеi'1ое имц [o ДoгoBopy оoциaЛЬI]olo HаЙt\Iа;

- ГPaждa]rr, yщaTивlllие хиЛoе [oNIещениЯ B prЗyЛЬTaTе oбpaщеЕия взЬlскaнllя Еa

ЭТo )килoe ПoMrщrние, кoTopoе бьIЛo Приoбpе.гснo Зa счrT кpедиТa бaнкa или инoй

кре/lитнoй opГaIIиЗaции Либo сpедств цеjlеBoГo зi]йма' пpеl\осТавЛенt1oго юри.ццческиN1

Лицol{ Цa l]pиoбpеТецие )киJloгo lIoNIещения, и залo)i(eпo в oбесtiенение вoзвpaтa

кpеДи.Ia или целевoГo ЗaйNlaj еслll нa }{oNIенТ oбрaщениЯ tsзьlcкaниЯ Taкoе )килoе

ПoМещrния являеTсЯ /xЛЯ llиx е,циIlcTBеIlЕьIl{ для цpo1l(иBaЕlill;
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- ГрDI(дaне' y кoТopьIх еДипстBеIlнor )киЛoе Пo}Iещениe сTarlo не[pиГo.цньIМ дJIЯ

прo){иBа l ]иЯ  B  резvл  Ь  |а  |е  чре]BЬ|ЧaйHЬ lх  oбс |oЯ  l ел"с |B ;

- иЕыr гpaI{'цаI]е в случаJIx. ПреДусNloTprriньIх ЗaкoЦoдaTеJIЬcтвoNI.

Pш.цеЛ 3. ПoслeдoватeЛьHoсТь и сpoкlt BьrпoЛнепия aдMиtlЦсТpаTцBIlьIх
пpoцeДyp' TpебoBalrия к цopядкy их BЬIпoлнeция

3.l. ПoследовaтелЬllооть а]ll{иI{иcтpa1иBньlХ дейaТBий Пpи пpедoсTaBnении

r\{yпиципаЛьнoЙ ycЛyги с]lе'цyющa,r:

3'1'l. Пpиём, ]lибo оTкaз в пpиёNIе хoдaTaйствa (зaявления) и дoкумеtrтoв (дaлее

пaкет дoкyментов) o пpе.цoсТaBЛеI{ии МyцицицaпьЦoй yсЛуги.

CпеЦиалист, oтвеTсТBеHIiьlй за Пpие!{ ПaкеТil lloкyNlеllToB' прoBеpяеT

сooTBеTcТBие пprдсTaвЛеtlньD( хo.цaТaйcтвa (зaявленlrя) и дoкyn'lеЕTоB (opигинaльr и их

копии)  yс  t  rнoвленнь lм  t  ребовa t tияv .  5  Дoс  ГoBерЯЯсЬ  B  Гo \ t  l l  гo :

- ДoкyМентьl, в усTaЕoBЛеIlltьlx ЗaкoЦo.цaTе.]lЬсTвoМ сЛучaЯх' нoтaриaЛьЕo

удoотoBеpеltьI, скpеIUIеIIьI ЛеrIaT'Ми, имеIоТ Еa'цЛеj{Qщиe l]oд[ис[ стopoЕ шlи

oI]prДrЛенtlых ЗaкoнoдaTеJIЬствoII ДoDI{нoстньIx Лиц;

- ТrксТьI .цoкyМеllТoв HaписaньI paзбopvивo, цaименoвaHIIя юридичеcкиx Лиц .

без оoкpaщения, a yкaЗauием МесT их IlaхохДепиЯ;

- фaмилии' имrнa и oТчесTBa (rrpи нaливии) физиvесltих Лиц, aДpесa их Мrст

житеЛьсTвa нaписaньI [oЛlIoсTьIo;

- B .цoкyNIеtlTах неТ t]oдчисToli лриI]исoк' зaчеpкlIyTьIх слoв иЛи иI]ьlx не

.  o l oBopс | lHЬ|^ B  HиХ  l l сПp l tBЛениЙ:

- дoкyМенТЬr не исrloЛцеIlьl кapa]i,цaшoм;

- дoкyменTьl Ilе имеIоT серЬезньIx IIoBpе)к.цеI{цЙ, н.шичие кoтopьIх нr ПoзBoляеТ

oднoзI{aчIlo иcТoJIкoBaTЬ их сoдеp)кaЦиr.

Cпеццaлист, oТBеТсТвеl]I]ый зa Пp!{еl\{ Пitl(еТa дoкyj\'lеtlToB! cЛшIaеT

ПpедсTaBЛеllIiЬIе ЭкЗеN{I]JUIpЬI oригиЦaЛoB tI кoПrrй ДoкyментоB (в тoм vисле

нoтapиarlЬно yДoстoBеpенньlе) дpyГ с Дpyгoм. ЕcЛи [pед()тaвлеtlllьIе кo[ии 'цoкyNlентoB

нoTaриaцЬнo lIе ЗaBереЦьl' дltнньrй специа.пист' сЛичI{B кoII11и дoкyмeЦТoB c иx

Io.цЛиЦцЬINIи ЭкЗемПJIяpaми, BьIпoJ1ЦЯеT нa I{иx нaд[исЬ oб иx соoТBеТсTBии

[o,цЛиltlIьII{ экзеNIIIЛЯpalyIj зaвеpяrT сBorй lroд[исьI{] c yкaЗaниеNl фaмилии и

иIlициfшoB'

Пpи 5сганoвлении  oсHoваний  ЛЛЯ o ]  кaJа  B  ПPие\4е ,Дo| ( ) \ ' l ен loв .  ) к zuан| lЬ l х  B



;q

I

IIyIrкTе 2.7. PаЗдеЛa 2 нaсТоЯщегo pеГЛaNlецТa, cllециaЛисТj oTBеTсТве]] Hый за приеNl

Дoкy| \ l е l 1 l oB .  J  BеДo i \4Ляс|  лиц( l .  г |o ,4aвшее  xo / rа ]айсгBa  o  Ha , l ичии  | |Pе | . |Л , l с |Bий  для

IIрgДoсTaBЛеIll'JI мyl{ициПaцьtlaй yсЛyги, oбЪясrrЯсT .r1ицу, IIoд{aBrцему хoдаТайсTBo

(зaявление) сoдеpжaцие BьIяB.]lеIlIlьIх нrдoсTaTкoB B llpеДсTaвЛе}ltiьIx дoкyМеI'ITax и

пpе'цЛaгaеT IIринять Mеры п0 их yoтрaflеЦиIo.

3.1.2. Еоли oснoвaт]ия дЛя oтказil' B ПpиёMе lraкеТ{l .цoк) N'lеItToB oТсyТcтвyют,

,цоIryNIlэ1IтьI пpиниIIaются, prгисlриpyloТcя cпеци.LпистoNI пo деЛoI]poиЗBoДсTBу

Aдllинистpaции rr передa]оTс,I нa paссМoTpетr[е гЛaве AДN'lrtнIiотрaции.

з' 1.з. ПакеT дoкyNIеIlToB paссNlaTpивaо.r'ся ГЛaBoй Aдминис1paции и переДaёТсЯ

Для испoлнения в oт.цел.

З'1'4. Cпециaцист o'гдслa прoвеpяет пoст1пивший пxкет Дoкy}IеItToB нa [pе'цNIеТ

oTcyтс1Bия ocнoваItи'i 'цJIя oTкaзa в пpеДoсTaBЛеIli.tи специaпизиpoBalllloгo жиЛoГo

пoNfещеIlия:

з.1.4.1. B cЛyчaе ЕaЛцтIця oснoванrrй ДЛ,l oТIGЗa в пре.цocтавЛеllиtl

сПециaЛизирoBaнIloГo )ItцЛoгo lloNIещеIJия' cItеЦи&tlиоT oтделa гoтoвит пpoекr

реtпсЦия AдNIин[cTpaции oб oTI(aЗе B l]рсдoсTaBЛrции cПециаJiизирoвarrного жиЛoГo

пoN'lещеIlия.

Пpи пpипятuи pеrпенця ГЛaвoй A.цминистpaции об oТказе B IIpе'цoсTaB.]lении

cllсЦt].шиЗиpoBaЕнoГo ,киЛoгo [ol'1еЦения, B pеIlIеIши Aдltиr,rистрaции дoллtнo бьlть

yкaзaнo oсIloBaЕие oTIG3a B IIpе.цoстaBЛеIlии жи]loгo ПoNIещеIllш' коTopoе

PегисTpиpyеTся cПеци.L.IисToI{ I]o деЛoПpoцЗBo.цсТBy AдNIиIlисTpaциЦ И

в yсTaнoвЛеннoll ЛopяДке вЬI/IaеTся иЛи цaпpaвлЯеTсЯ зallви.геЛю в ТечеHии Трёх

paбoвиx,Цней.

з.1.4.2. B сЛyчaе oTс}"TсTвrш oснoвaний дЛя oТкaЗa B пpr,цoс1aBлеtiии

I{yll[ципaЛьrioй ycnyги сПеци.L[ис'toм с)T,цеЛa гoToBиTся r]рoекT pешrliия

AдМиtllIl]TPaции o пpедoсTaBЛеilии сI]ециalизиpoBal]Цoгo )I(и'цoГo [oI{ещеI{иЯ.

При 1]pиIflТиli решеItцЯ гЛaBoй Администpaции o ПpедoсTaвЛенци

crlrццaЛиЗирoBaЦrioгo )l(иЛoгo ПoNIещен]lя, ПpиrU]Toе pешеЦиr A.цNtин[сщaции

pегIIсТрирyется cпециaЛисToМ Пo .цеЛoпрoизBo.цсTBу A,цминиотpaции и переДaётся в

oтдеЛ.
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Clециалист oтдслa в течепии ПяTи pабo.rих 'цrrей гoтoвит пpoект дoгoвopa нaйltа

опецlla;IизllpoBaнHoго хиЛoгo rlollrщеция (дaпeе floгoвop) в 2-х экзеп'tпляpaх

и Пеprдaёт для пoдписания нaчальilикy (JTДеЛa.

Пoд[исaнIlЬIй экЗеМП.]1яp ДoгoBopa и кoПця pеIПениЯ o Пpе.цoсTaBЛеIlии

сЛециaцизирoBaнЕoгo )киЛoГo ПoмещеI]иЯ Bьl.цaютсЯ зaяBиTеЛIo.

З.2' Инфоpllиpoвание цoЛyчаТеЛей II)нициЛа-qЬнoй }сЛуГl{ ocyщесТBЛЯеTся

в  фopпtе  кoнс1ль tиpoBа l l L1Я  {аЯBи  геЛей:

- Кoнсyльтaции o trpсДocтaBЛении yс.]lуги l{o)l(tto tloЛyчцTь: в paбouие дни,

с 9-00 до 18-00 чaсoв, llеpерЬrB c 1З-00 дo 14-00 rlo aДpе(]y: lЪиNlopский кpaй'

Пoгpaни.rньrй paйoн, ПГТ. Пoгpaни.rньrй, yл. Coветскaя, д' З1, кaб. Jф 211, N9 214,

ЛеЛ.:  8(42з45)2 |  з70.  8(4 2з45)227-5.

- Консультaции пpеДocTaB.]lяIoтcЯ [o сЛeдyloц{иNr BoПpoсaNl:

l) o IIopЯдке и сpoкaх i]pедоcTaв]lеЦI'll муtlицицaЛьнoй yсЛyги;

2) o дoкyментaх. неoбхoдимьrх для пpеДocTaBлеriия l4ytlициrraЛьнoй yсл) ги.

PaЗДеЛ 4. Фopмьr кoltTpoЛя За ПредoсTaBлeниеNI
aд(пtиПистpaTивtloгo pегЛапtеtlTа

4' 1' Кoнтpоль зa полнoтой и кaчествoпI Пре.цoсTaBЛеIlIIЯ МyнициПrЛьuoй усЛyги

l]l]еци.L.IlIсТoМ BкЛIo.IaеT B себя npoведеI{[е ПЛalloBЬlх и BнеП.[aHoвьlх ПрoBеpoк'

4'2. TеКyщий кoЕIpoль зa сoбrrю'цением Пoс]lеДoвaтeльЦoсТи дейсTBий,

oIipс.цеЛёHЕьIх aДМиниc]paт[Briой [poцедуpoй Пo ПpеДoсTaвnениiо }r}ццЦrn]aЛьнoй

yсЛуги, и пpиtlятиeNf peшенr{й cПециaЛистoМ oсyщес'гBЛ,rется нaualьникoll Oтделa'

oTBеTсTBrнньlм Зa оpГaниЗaцию paбoтьl пo l]редoсТaBЛеlllllo Дaнцoй мyници[aЛьЕoй

yсЛyГи.

TекyЩий кoнтpoль oсyщесTBЛЯется II}тёM прoвеl1еlПя ПрoBеpoк сoблюдеuия и

исIoЛцеЦIUI сIlец[aЛисTaМII ЛoЛo)кеItий ЦaсToящrгo Ад}{иIIисТpaTиBIloгo рrглaп{rETa!

иЦых нopI(aTиBньIх прaвoвьrх aкroв Poссийскoй ФедеpaЦии и Пpимopсrtогo кpaя.

Пеpиoдиvrroсть oсyщесTBЛениЯ текyщегo кoriтpoлЯ yсТal,IaBЛивaеТcя

нaчar-lЬникoМ oтделa.

4.3. ПлaЕoвьIе rtрoверкll lIoлtlоTьI и кaчсcTвa ПрrдoсТaBЛениЯ }lyнициtlа,']Ьнoй

ycЛyги oсyщесTвnяюTся Ila oонoBaнии гoДoBогo пЛaнa paбoтьl Адмиr.rистрaции.
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Гlpи пpoBеpке N'IoГy.t paсс\{aТpивaTьоя все BoПpoсьIJ сBязaI]HЬIr с

Пре.цoсTaBлеIlиеNI Мyн[циIIaJIьIioй yсЛуГli (кoмПЛекснaя ПpoBеpl{a), Jlибo oTдеЛЬЦьlе

вor]poсЬr (TеNIaTическaя rфoверкa).

4.4. Bне[ЛaЕoBьlе ПpoBеpки oсyщrсТBЛЯIoTся IiIa oсЦoBaнии paсI]oря)кrниЯ

Администpaции в сrrуvaе oбpaщения зa,IBиTеЛя (пpедстaвителя зaявителя) с ;кaлoбoй

rra Действия (бездействие), pешrния специ.LЛистoвj oсyцrствлЯloщих пpс,цостaвлeтIие

мy}lициI]аJIьIloй yсЛуГи'

PаЗДeЛ 5..цoсyДeбньlй (внесyдебньIй) пopядotс oбrrrалoвaПия pешений
и ДeйстBпй (бe3Дeйствия) opгaнa' пpе.цoстaвляюrцeгo NryIrицппальнyк) yсЛуry'

a Taкiке .цoЛ?кпoсTньIх Лllц или МyЦttцllПаЛьriьIх сЛytl(ащltх.

5.1. ГIрr.цIv{еT дoсy.цебтroГo (внесудебнoгo) oб)кaЛoвaния ЗaЯBиТеj]еII решевий и

ДейcтBий (беЗ'цействия) opгalia, I]pедocTaBЛяloщегo N'IylrициПaЛьпyo yсЛyГy'

дoЛ)кttoс.Illoгo Лицa opГанal Пpе,цoсТавляЮIцеГо l\fyllиципaлънYlo yсЛyгy, Лцбo

l{yltициПaJIЬIloГo сЛyжaщегo.

Зaявитель мorкEт oбрaтиться с )кfu]oбoй, в TONI чцсДе B с.[е.цyЮщиx cЛyчa,iХ:

. нapyшение сpoкa pеГисTрaции Зalipoсa Зaявителя o ПредoсTaвЛении

n'{yllициПaпьнoй ycлyги;

.  Haр)  шеHие  срoкa  пPсдос  |авЛениЯ \ l )  t |иципaп  Ьнoй  yс , , | )  ги :

. требoвaние y зa,IBиTеЛя ,цoI(yNIеllтoB' !Iе Пpе,цyсNIoТpеЦIlьIх ЦopмaТиBIlьIA'Iи

IIpaвoBЬII{и aктaми Pоссийской Фсдеpaции, HopМаTиBнЬlМц ПpаBоBьIми aI{TaМи

сyбъскloв Poсcийской Федеpaции, МуIIициIaЛьньINIи IIpaBoBьIми altтal{и .ц.]]Я

ПpедoсТaBЛеIlиjI lvtyl{цциПаЛьrroй yслyги;

- oткaз B пpиеlv{е 'цol(yl{еttTоBj llpедoстaвление кoToрых IIредyс\IoTpенo

Iloр}]IaTиBHьll{Ц цpaвoвЬIМи aкTaI{и Poссийскoй Федеpaции, нoрмaтивriымц r]рaBoBЬIМи

arсraшrи сyбъектoв Poссийcкoй ФеДерaции, N{yЕици[&qьHьlNIц ПpaBoBЬINItI aкTaMи.цЛЯ

щедoсTaBЛеIlI{Я MyllициПarlьнoй yсlyги, y ЗaявиTеЛя;

- oТк.tз B llpсдoсTaBЛении Nlyнцци[aЛьЦoи yоJlугll. есnи oсI]oвaни,l oTкaзa не

tlреДyсмoTpеньI федеpaльньtми зaкol]aNtц и [pиIlяTьII{и B соoTBеTсTBии Q ниMи иtiьINlи

цopМaТив}IЬIми ПpaBoBьINIц aкTaI{и Poссийскoй Федерaции' цоpMaТиBньINIи IIpaBoBьIl{lI

aктallи сyбъеrсroв Poсоийскoй Федеpaции, Myllици[aЛьньlNfи пpaBoвЬIN{и aктallи;

. зaтpебoвaние с зaяBиTсЛя пpи rrpедoстllвЛеIIии Мyт{иUипzlпtHoй yслyги п-!aTЬI, не
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ПpедyсМoTpешroй HopмaTиBlIьlMи IIpaBoBьIми aктaми Poссийскoй Фeдеpaции,

нoрмaTцBtlьIМи пpaвoвьrl{и aктaМи сyбъrкToB Poсcийскoй Федrрaции,

пIyнициЛ?ЦьньINtи пpaвoBЬIми aкIallи;

- oTкaЗ opгaнa, ПpсДocтaвЛяющсГo NIyIlццицa!ьIryю yaЛyry, .цoDlсlocTlloГo ЛицaJ в

исПрaв,]lеIlии ,цol]yщенцьD( oПечaToк и oшибoк B Bьl,цaнItьlx B pезyЛьТaТе

Пpе'цoсTaBЛенця lvlунициuaЛьнoй yс.цyгtr дoкyNIенTaх либo нap1,rпение устaЕoвлеlllloго

cpокa TaкI{x исtIpaвJIепий.

5.2. oбщие TpебоBaниJI к ПоpЯДкy пoДaчи и paссN{oщrl]llя )Itaлoбы

5'2'1' Жалoбa ПoдaеTсЯ B ПисьМrннoй фopме пa бумaжнoм ЕoсиTеЛrj в

элекrpoнlloй фopпtе в Адмициотpaцию Пoгpaпи,tнoгo гopoДскoгo Пoсе.]lеI{ll,l:

- lro a.щ)есу: 692582, Пpиl'toрокцй IФaй, ПoГpaничпьlй paйoн' пгт. Пoгpaниvный'

yл. Coветскaя, 3 1, Aдминистpaция ПoгpaЕичIloгo Гopo.цскoгo цoсеЛеIlI'lI;

- rto эЛrкIpoнHoй Пovте: plglaцgfl@mail,ru ;
- нa ЛичЕoNI IIpие\Iе.

ЛичliЬrй пpиrМ r'IpoBo.циTсЯ гЛaBой AдМинисIpaциЦ кa)lqlый пoнеДсльник c 16

Дo 18 ЧaсoB Лo Пpе'цBapиTеЛьцoй ЗaПиси пo телефoнy пpиеMIrой 8(42з45)21488.

5.2.2. Жычoбa мoжет бьrть ЕaпрaBЛеlla rro ПoчТе, с исrroЛьзoBaЦием

ицфoрп1aционнo-TеJlеI(ol{мyцикaциollнoй сrTи ''ИнTернrТ'', oфициaцьнoгo сaйтa

oргaЕaj ПpедocTaBЛЯющeгo N{yЦиr{и[aЛьнyo yсЛyгу, rдинoГo lloрTaЛa Гoсy,цapсТBеIlliьrx

и мyнициIIaJiьных y(],]lyг либo pегиoнальнoГo ПopTaJIa гoсy'цapсТBrliltЬIх и

Мyници[aЛЬЕьIх yсЛyГ! a TaIoItе NIO)I(еT бьIть пpинятa щи личIloM ПpиеМе за,IвиTеJUI.

5.2.3. Жaцoбa дoлхсlа сoдеp)кaTЬ:

- I.IaиN'IеlIoBalIцe oPгaЕa' Пpе'цoсТaвЛяющсгo N{уIrициrraЛьцyю усЛуГy!

,цoЛ1к11oсTlloГo лицa (мyниципaльнoгo оrужaЦегo) реrr]еЦия и действия (бездействие)

кoтopых oбтtалyroтся;

- фамилиto, иNIЯ' oTtIесTBo (пoследнее - пpи нaпиэии), сBедrЦиЯ o NIесTе

жите]lЬсTBa З.UIBиTеЛЯ - физи.rескoгo лицa либo нaиNIенoBaние, сBе.цеIlиlI o n'IесTr

нaхoт(дени,l З.UIBиТе.]IЯ - Iopи.цическoГo Лицa' a Taюrtе нoмеp (нoмеpa) кoнТaкTl{oгo

телефoнa, aдpес (адpесa) ЭЛrKTрoЕнoй пoшьr (пpи нauи.rии) и пoчтoвьтй aДpес, пo

кoтopыll дoлжен бьITь нaпрaвЛеtl oTBет зaяBиTеЛIo;

- сBе.цеlIия об oбrrraлyемых реlЦеtlияx l.1 'цейсTBцях (бездействии) opгaпa,

пpедoсTaBляЮщегo NIyllиЦиПaJIьIlyю yслyгy, 'цoJDкЦoсTЦoГo Лицa (мyниципа.lrьпoгo
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сЛy)кaщегo), пpeдосТaвЛяющеГo мyliицlillajlьнyo yсЛyгy;

. ДoвoдьI, нa oспoвaшии кoтopьIx зaявиTеЛЬ не согЛaсrн с pеI]Iеt]иеM и ДeисТвиеl\I

(беЗДейсTBиrNl) opгalrа' lrpедoстaвляЮlцегo l{yllициПaJ]ьЦyо усJIyгy, дoЛ}кEoсTtloГo

лицa Пpе'цoсTaBЛяIoщеГo МyltицriпaцьЦ'To yсЛyry Зaявитеrrем мoryт бьrть

пре.цcTaBЛеIlЬI .цoкyментьl (пpи нaлинии)' пoдтвеpяtдaющие ДoBoдЬl З.uIBцTеЛя' либo их

кoпиlI.

5'2'4. Поступивrпaя жaлoбa пoдrreжит paссMoтpеtlиIo ГЛaBoй AдМинисТpaции

B Tечеrrиr [ятнaДцaTц paбouих дней сo /lпя ее регисц)аl{иi{' а B сI),чar oб}iaЛoBaниЯ

oTказa B IIp,IеМе ДoкyllеItтoB у зaЯвиТеJ]' либo B испpaвJlении llol]ущенI{ЬlХ oпечaТoк и

oцшбoк или в слyчaе обжaцoвaния нapyшениЯ yстaнoвЛенЕoГо сpoкa Taкиx

t t спpавлен  ий  -  B  , l  ечсн  ие  пя  t  и  pабnн  иx  Днсй  сo  ДhЛ ее  p ( |  ис  l pа  ци  и .

5,2'5. Пo pезyлr,тaтaNl paсcпloTpеriия )кaлoбЬr глaвa АдMицисTрaции принимaеT

o'щlo иЗ сЛе.цyloщ[x pешеЕии:

. yдовлетвoряrт жarлoбу, в To]\{ aIис.]Iе B фopNlr o'r.мrны пpиllЯToгo prшrншI,

испрaBЛеIlи,I 'цolyщеннЬrx opгaнol{. ПpеДoсTaBЛяloщиNI llyнициtlаЛьI{yю y(],]lyгy'

oПечaтoк и oпlцбoк в BьIдaнпьIх B pеЗyЛЬтaте ПpедoстaвлеЕия ]uyЕициrraльнoй yсJl) гц

'цoкуNIенTa\' вoЗBрaTа ЗallвиТrДЮ .цеIlежньП сpе'цсTB! B3иМaние кoTopьIx це

ПpедyсNloTprнo нopмaтивньl]\]tи IIpaBoBьlI{и aкТalIи Poccitйскoй Федерaции'

нoPl{aТивriЬtl{и ПрaBoBьINItI aкTaNIи сyбъекIoB Poссийскoй Фе.цеpaции,

NIуllиЦипiLльньIllIи прaвoвьIми aкTaМи, a Taк](е B IIньlХ Фoр}Iaх;

. oткzlзьlвaет в yДoвrllетвopетlии )к.L.IoбЬI.

s ? 6  Т ] о  п ^ 2 n п р р *.'-' -".-.уIoщеГo зa .цI]еI{ ПpиllЯTllЯ pеlшения, yкaзaijнoгo B

чaсТи 5 riacToящrй стzrгЬи' зaявителю B IIисьNIеIIЦoй фoрме и пo хеЛaEиIo Зa,lви'tеЛlt в

эЛе](Tpol]Цoй фopме нaпpaвrrяется lloT]tвиpoваlJнЬIй oТвеT o pеlулЬтaTaх paссNIoТренIIJI

яtaлобr,r.

5.2.7. B слylaе yсTaIloBЛеЦшI B хоlxе иЛи [o pезyльТaTaМ paссшroтpения жaлобьr

ПpизЕal(oB сoсТaBa aдМцци(]ТpaТиBногo [paBoЦapylnеI{иЯ ш]Ц ПpеcTyП]lеI]lбI гJIaзa

AДN{иriисTpaцt{и, неЗalylе,цЛI]tTе]lЬЕo нa]rpaвлЯеT I{меIoщиесЯ I{aTеpиi]ЛьI B oргallЬl

Пpoкypaтypы.

Poшrние, [pицяToе IIo реЗуЛьТaTaМ paссMoТpениЯ жaпoбьr, lloжет бьrть

oбх.L[oBaEo ЗaЯвиTrЛеNt B oргaны щoкурaTyрьI Jlибo в сyдебнoм пopядке.


