РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от  2017  года   №  г. Зеленоградск

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка справок об отсутствии (наличии) задолженности по договорам аренды земельных участков, муниципального имущества и договорам на размещение нестационарных торговых объектов, подготовка актов сверки взаимных расчетов по договорам аренды земельных участков, муниципального имущества и договорам на размещение нестационарных торговых объектов»


Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010 ¹ 210-ÔÇ                      «Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã», àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Çåëåíîãðàäñêèé ãîðîäñêîé îêðóã» ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò :
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка справок об отсутствии (наличии) задолженности по договорам аренды земельных участков, муниципального имущества и договорам на размещение нестационарных торговых объектов, подготовка актов сверки взаимных расчетов по договорам аренды земельных участков, муниципального имущества и договорам на размещение нестационарных торговых объектов», согласно приложению.
2. Íà÷àëüíèêó óïðàâëåíèÿ äåëàìè àäìèíèñòðàöèè Í.Â. Áà÷àðèíîé îáåñïå÷èòü ðàçìåùåíèå íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Çåëåíîãðàäñêèé ãîðîäñêîé îêðóã» è îïóáëèêîâàíèå  â îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé ãàçåòå «Âîëíà». 
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî  ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè  Â.À. Áåëÿåâà.


Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Çåëåíîãðàäñêèé ãîðîäñêîé îêðóã»                                            Ñ.À. Êîøåâîé





Ïðèëîæåíèå 
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
 ÌÎ «Çåëåíîãðàäñêèé ãîðîäñêîé îêðóã» 


Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги
«Подготовка справок об отсутствии (наличии) задолженности  по договорам аренды земельных участков, муниципального имущества и договорам на размещение нестационарных торговых объектов, подготовка актов сверки взаимных расчетов по договорам аренды земельных участков, муниципального имущества и договорам на размещение нестационарных торговых объектов»

Раздел 1. Общие положения
1.1. Административный регламент по исполнению администрацией МО «Зеленоградский городской округ» (далее – Администрация) муниципальной услуги «Подготовка справок об отсутствии (наличии) задолженности по договорам аренды земельных участков, муниципального имущества и договорам на размещение нестационарных торговых объектов, подготовка актов сверки взаимных расчетов по договорам аренды земельных участков, муниципального имущества и договорам на размещение нестационарных торговых объектов» (далее – Регламент) разработан в целях упорядочения административных процедур и административных действий, повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных действий и избыточных административных процедур, сокращения количества документов, предоставляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых оптимизированных форм документов, снижения количества взаимодействий заявителей с должностными лицами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков исполнения отдельных административных процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, если это не противоречит федеральным законам, нормативным правовым актам Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативно правовым актам Калининградской области, муниципальным правовым актам.  
1.2. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица, которые имеют договорные отношения на размещение нестационарных торговых объектов, являются арендаторами земельных участков и муниципального имущества (далее – заявители).
С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности либо на акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.
1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о месте нахождения, справочных телефонах и графике работы Администрации.
1.3.1.1. Место нахождения администрации: 238530 Калининградская обл., Зеленоградск, ул. Крымская, д. 5а.
1.3.1.2. График работы:
понедельник – пятница: с 9.00 до 18.00; 
суббота, воскресенье: выходные дни.
Время перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка.
Справочный телефон: 8-40150-4-22-21. 
1.3.1.3. Адрес официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» (далее – сеть «интернет»): www.zelenogradsk.com.
1.3.1.4. Информация о муниципальной услуге может быть получена: 
1) посредством информационных стендов, содержащих визуальную и текстовую информацию о муниципальной услуге, расположенных в помещениях Администрации, для работы с заявителями; 
2) посредством сети «интернет» на официальном сайте городского округа www.zelenogradsk.com;
3) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru;
4) в Администрации:
- при устном обращении - лично или по телефону; 
- при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении – на бумажном носителе по почте, в электронной форме по электронной почте.
1.3.2. Место нахождения МФЦ: 238530 Калининградская область, Зеленоградск, пр. Курортный, 15.
1.3.2.1. График работы: 
понедельник: с 9.00 до 18.00;
вторник: с 9.00 до 18.00;
среда: с 9.00 до 18.00;
четверг: с 9.00 до 20.00;
пятница: с 9.00 до 18.00;
суббота: с 8.00 до 17.00; 
воскресенье: выходной день.
Время перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка.
Справочный телефон: 8-40150-3-23-30. 
1.3.2.2. Адрес официального сайта МФЦ в сети «интернет»: www.mfc39.ru.
1.3.2.3. Информация о муниципальной услуге может быть получена: 
1) посредством информационных стендов, содержащих визуальную и текстовую информацию о муниципальной услуге, расположенных в помещениях МФЦ, для работы с заявителями; 
2) посредством сети «интернет» на официальном сайте МФЦ www.mfc39.ru;
3) в МФЦ:
- при устном обращении - лично или по телефону; 
- при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении – на бумажном носителе по почте, в электронной форме по электронной почте.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Подготовка справок об отсутствии (наличии) задолженности по договорам аренды земельных участков, муниципального имущества и договорам на размещение нестационарных торговых объектов, подготовка актов сверки взаимных расчетов по договорам аренды земельных участков, муниципального имущества и договорам на размещение нестационарных торговых объектов». 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация МО «Зеленоградский городской округ».
2.2.1 Уполномоченным исполнителем муниципальной услуги является Управление имущественных и земельных отношений администрации МО «Зеленоградский городской округ» (далее - Управление).
2.2.2. Предоставление муниципальной услуги в части информирования граждан о порядке предоставления муниципальной услуги, приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и выдачи результата муниципальной услуги осуществляется МФЦ.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- подготовка акта сверки взаимных расчетов по договорам аренды муниципального имущества и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;
- подготовка справки об отсутствии задолженности за пользование земельным участком;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок исполнения муниципальной услуги составляет 15 дней.
2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
- Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðèíÿòîé âñåíàðîäíûì ãîëîñîâàíèåì îò 12.12.1993 («Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà» îò 21.01.2009, ¹7);
 - Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25.10.2001 ¹ 136-ÔÇ («Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ», 29.10.2001, ¹ 44, ñò. 4147, «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà», ¹ 204-205, 30.10.2001, «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», ¹ 211-212, 30.10.2001);
 - Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.01.1996 ¹ 14-ÔÇ («Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ», 29.01.1996, ¹ 5, ñò. 410, «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», ¹ 23, 06.02.1996, ¹ 24, 07.02.1996, ¹ 25, 08.02.1996, ¹ 27, 10.02.1996); 
- Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 31.07.1998 ¹ 145-ÔÇ, 1998, ¹ 31, ñò. 3823; 1999, ¹ 28, ñò. 3492; 2000, ¹ 1, ñò. 10, ¹ 32, ñò. 3339; 2001, ¹ 1, ñò. 2, ¹ 33, ñò. 3429, ¹ 53, ñò. 5030; 2002, ¹ 22, ñò. 2026, ¹ 28, ñò. 2790, ¹ 52, ñò. 5132; 2003, ¹ 28, ñò. 2886, ñò. 2892, ¹ 46, ñò. 4443, ñò. 4444, ¹ 50, ñò. 4844, ¹ 52, ñò. 5036, ñò. 5038; 2004, ¹ 34, ñò. 3526, ñò. 3535, ¹ 52, ñò. 5277, ñò. 5278; 2005, ¹ 1, ñò. 8, ñò. 21, ¹ 19, ñò. 1756, ¹ 27, ñò. 2717, ¹ 52, ñò. 5572, ñò. 5589, ñò. 5602; 2006, ¹ 1, ñò. 8, ñò. 9, ¹ 2, ñò. 171, ¹ 6, ñò. 636, ¹ 43, ñò. 4412, ¹ 45, ñò. 4627, ¹ 50, ñò. 5279, ¹ 52 (÷. I), ñò. 5503; 2007, ¹ 1 (÷. I), ñò. 28, ¹ 17, ñò. 1929, ¹ 18, ñò. 2117, ¹ 31, ñò. 4009, ¹ 45, ñò. 5424, ¹ 46, ñò. 5553; 2008, ¹ 30 (÷. I), ñò. 3597, ¹ 30 (÷. II), ñò. 3617); 
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» («Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ», 06.10.2003, ¹ 40, ñò. 3822, «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà», ¹ 186, 08.10.2003, «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», ¹ 202, 08.10.2003); - Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010 ¹ 210-ÔÇ «Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã» (Ïåðâîíà÷àëüíûé òåêñò äîêóìåíòà îïóáëèêîâàí â èçäàíèÿõ «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», ¹ 168, 30.07.2010, «Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ», 02.08.2010, ¹ 31, ñò. 4179); 
- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 27.07.2010 ¹210-ÔÇ (â äåéñòâóþùåé ðåäàêöèè) «Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã», ïåðâîíà÷àëüíûé òåêñò äîêóìåíòà îïóáëèêîâàí â èçäàíèÿõ «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», 30.07.2010 ã. ¹168, «Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» 02.08.2010 ã. ¹31;
- Çàêîí Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè îò 21.12.2006 ¹105 «Îá îñîáåííîñòÿõ ðåãóëèðîâàíèÿ çåìåëüíûõ îòíîøåíèé íà òåððèòîðèè Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè» (äåéñòâóþùàÿ ðåäàêöèÿ);
- Устав муниципального образования «Зеленоградский городской округ»;
- ÍÏÀ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Çåëåíîãðàäñêèé ðàéîí», àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Çåëåíîãðàäñêèé ãîðîäñêîé îêðóã».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Äëÿ ïîäãîòîâêè àêòîâ ñâåðêè âçàèìíûõ ðàñ÷åòîâ ïî äîãîâîðàì àðåíäû ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, äîãîâîðàì íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ çàÿâèòåëü (ïðåäñòàâèòåëü çàÿâèòåëÿ) ïðåäîñòàâëÿåò â Óïðàâëåíèå çàÿâëåíèå î ïîäãîòîâêå àêòà ñâåðêè âçàèìíûõ ðàñ÷åòîâ ïî ôîðìå ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó. 
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ: 
1) êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (çàÿâèòåëåé), ÿâëÿþùåãîñÿ ôèçè÷åñêèì ëèöîì, ëèáî ëè÷íîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ ôèçè÷åñêîãî èëè þðèäè÷åñêîãî ëèöà; 
2) êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ïðàâà (ïîëíîìî÷èÿ) ïðåäñòàâèòåëÿ ôèçè÷åñêîãî èëè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, åñëè ñ çàÿâëåíèåì îáðàùàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëü çàÿâèòåëÿ (çàÿâèòåëåé);
 3) åñëè îïëàòà àðåíäíûõ ïëàòåæåé ïðîèçâîäèëàñü ñ ðàñ÷åòíîãî ñ÷åòà: 
- ðååñòð ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé î ïåðå÷èñëåíèè àðåíäíîé ïëàòû ïî óêàçàííîìó äîãîâîðó àðåíäû èëè äîãîâîðó íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ çà ïåðèîä ñâåðêè; 
4) åñëè îïëàòà àðåíäíûõ ïëàòåæåé èëè îïëàòà, ñîãëàñíî äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ ïðîèçâîäèëàñü íàëè÷íûìè äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè ÷åðåç îòäåëåíèå áàíêà:
 - ïëàòåæíûå äîêóìåíòû (êâèòàíöèè) çà ïåðèîä ñâåðêè.
 2.6.2. Äëÿ ïîäãîòîâêè ñïðàâîê îá îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè çà ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè çàÿâèòåëü (ïðåäñòàâèòåëü çàÿâèòåëÿ) ïðåäîñòàâëÿåò â Óïðàâëåíèå çàÿâëåíèå î ïîäãîòîâêå ñïðàâêè îá îòñóòñòâèè (íàëè÷èè) çàäîëæåííîñòè ïî àðåíäíîé ïëàòå çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî ôîðìå ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó. 
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ: 
1) êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (çàÿâèòåëåé), ÿâëÿþùåãîñÿ ôèçè÷åñêèì ëèöîì, ëèáî ëè÷íîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ ôèçè÷åñêîãî èëè þðèäè÷åñêîãî ëèöà; 
2) êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ïðàâà (ïîëíîìî÷èÿ) ïðåäñòàâèòåëÿ ôèçè÷åñêîãî èëè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, åñëè ñ çàÿâëåíèåì îáðàùàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëü çàÿâèòåëÿ (çàÿâèòåëåé); 
3) åñëè îïëàòà àðåíäíûõ ïëàòåæåé èëè îïëàòà ïî äîãîâîðó ïðîèçâîäèëàñü ñ ðàñ÷åòíîãî ñ÷åòà:
 - ïëàòåæíûå äîêóìåíòû (ïëàòåæíûå ïîðó÷åíèÿ); 
4) åñëè îïëàòà àðåíäíûõ ïëàòåæåé èëè îïëàòà ïî äîãîâîðó ïðîèçâîäèëàñü íàëè÷íûìè äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè ÷åðåç îòäåëåíèå áàíêà:
 - ïëàòåæíûå äîêóìåíòû ¹ ÏÄ-4 (êâèòàíöèè). 
2.6.3. Çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì, ïîäàþòñÿ íà áóìàæíîì íîñèòåëå èëè â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ. 
2.6.4. Çàÿâëåíèå è ïðèëîæåííûå ê íåìó äîêóìåíòû íå äîëæíû ñîäåðæàòü ïîä÷èñòîê, ïðèïèñîê, çà÷åðêíóòûõ ñëîâ è èíûõ íåîãîâîðåííûõ èñïðàâëåíèé, òåêñòû â íèõ äîëæíû áûòü íàïèñàíû ðàçáîð÷èâî, áåç ñîêðàùåíèé. 
Êîïèè äîêóìåíòîâ, ïðèëàãàåìûå ê çàÿâëåíèþ è íàïðàâëåííûå çàÿâèòåëåì ïî ïî÷òå, äîëæíû áûòü óäîñòîâåðåíû â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå ëèáî â òå÷åíèå 3 äíåé îðèãèíàëû äàííûõ äîêóìåíòîâ ïîäëåæàò ïðåäúÿâëåíèþ â Óïðàâëåíèå.
 Íåïðåäñòàâëåíèå çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ, êîòîðûå îí âïðàâå ïðåäñòàâèòü ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå, íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè.
 Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñïåöèàëèñòû ÌÔÖ è Óïðàâëåíèÿ íå âïðàâå òðåáîâàòü îò çàÿâèòåëÿ: 
- ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè èëè îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé, ïðåäñòàâëåíèå èëè îñóùåñòâëåíèå êîòîðûõ íå ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ðåãóëèðóþùèìè îòíîøåíèÿ, âîçíèêàþùèå â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè; 
- ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, êîòîðûå â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè è ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è (èëè) ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì è îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, çà èñêëþ÷åíèåì äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 ñòàòüè 7 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010 ¹ 210-ÔÇ «Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã».
2.7. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.
2.8. Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.8.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.8.2. Администрация отказывает в предоставлении муниципальной услуги в случае:
- îòñóòñòâèå äîêóìåíòîâ (êàêîãî-ëèáî äîêóìåíòà), óêàçàííûõ â ðàçäåëå 2.6. íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;
 - îòñóòñòâèå ïðàâà ó çàÿâèòåëÿ è ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîëíîìî÷èé íà ïîëó÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
 - ïðåäñòàâëåíèå çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ, îôîðìëåííûõ íå â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì (íàëè÷èå èñïðàâëåíèé, ñåðüåçíûõ ïîâðåæäåíèé, íå ïîçâîëÿþùèõ îäíîçíà÷íî èñòîëêîâàòü èõ ñîäåðæàíèå, îòñóòñòâèå îáðàòíîãî àäðåñà è äð.); 
- îòñóòñòâèå â çàÿâëåíèè îáÿçàòåëüíîé ê óêàçàíèþ èíôîðìàöèè; 
- â çàÿâëåíèè ñîäåðæàòñÿ íåöåíçóðíûå ëèáî îñêîðáèòåëüíûå âûðàæåíèÿ, óãðîçû æèçíè, çäîðîâüþ è èìóùåñòâó ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, à òàêæå ÷ëåíîâ åãî ñåìüè.
2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.10. При предоставлении муниципальной услуги максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать:
а) 15 минут при приеме к специалисту Управления или специалисту МФЦ для оформления заявления о предоставлении муниципальной услуги и сдачи необходимых документов;
б) 15 минут при приеме к специалисту Управления или специалисту МФЦ для получения результата муниципальной услуги.
2.11. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги:
Заявления о предоставлении муниципальной услуги, поступившие посредством личного приема либо почтового отправления, подлежат регистрации в день их поступления.
Заявления о предоставлении муниципальной услуги, поступившие в электронной форме, подлежат регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления.
2.12. Требования к помещению, в котором предоставляется муниципальная услуга:
а) прием граждан осуществляется в предназначенных для этих целей помещениях, включающих места ожидания, информирования и приема заявителей;
б) помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги, оборудуются:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- указателями входа и выхода;
- табличками с номерами и наименованиями помещений;
- системой кондиционирования воздуха;
- пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечивается беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок. В помещениях, в которых предоставляются муниципальные услуги, должны выполняться требования к обеспечению доступности для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов;
в) в помещениях для ожидания приема оборудуются места (помещения), имеющие стулья, столы (стойки) для возможности оформления документов, бумага формата А4, ручки, типовые бланки документов, а также туалет. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании;
г) место приема заявителей должно обеспечивать:
- комфортное расположение заявителя и должностного лица;
- отсутствие затруднений для лиц с ограниченными возможностями;
- возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения;
- телефонную связь;
- возможность копирования документов;
- доступ к основным нормативным правовым актам, регламентирующим полномочия и сферу компетенции МФЦ;
- доступ к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги;
д) место приема заявителей должно быть оборудовано и оснащено:
- табличками с указанием фамилии, имени, отчества и должности должностного лица, осуществляющего прием, и (или) должностное лицо должно иметь личную идентификационную карточку;
- местом для письма и раскладки документов, стулом;
е) помещение для работы сотрудников должно быть оснащено стульями, столами, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством.
Помещение, в котором проводится прием граждан для консультации о порядке предоставления муниципальной услуги и прием заявлений на предоставление муниципальных услуг, должно соответствовать установленным санитарным и противопожарным требованиям и быть оборудованным стульями и столами.
2.13. Показатели доступности муниципальной услуги.
2.13.1. Доступность информации о порядке и стандарте предоставления муниципальной услуги, об образцах оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещенных на информационных стендах, в сети «интернет», в том числе на официальном сайте Администрации;
2.13.2. Доступность информирования заявителей в форме индивидуального (устного или письменного) информирования; публичного (устного или письменного) информирования о порядке, стандарте, сроках предоставления муниципальной услуги;
2.13.3. Доступность для копирования и заполнения в электронном виде форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
2.13.4. Возможность подачи заявителем с использованием информационно-коммуникационных технологий запроса о предоставлении муниципальных услуг, исполнении муниципальных функций с необходимыми документами;
2.13.5. Возможность получения заявителем сведений о ходе предоставления (исполнения) муниципальной услуги с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций);
2.13.6. Возможность получения заявителем с использованием информационно-коммуникационных технологий результата предоставления муниципальной услуги, исполнения муниципальной функции, за исключением случаев, когда такое получение запрещено федеральным законом;
2.13.7. Соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
2.13.8. Соблюдение графика работы МФЦ и Управления с заявителями по предоставлению муниципальной услуги;
2.13.9. Бесплатность предоставления муниципальной услуги для заявителей;
2.13.10. Бесплатность предоставления информации о процедуре предоставления муниципальной услуги.
2.14. Показатели качества муниципальной услуги.
2.14.1. Соответствие муниципальной услуги требованиям настоящего Регламента;
2.14.2. Соблюдение МФЦ и Управлением сроков предоставления муниципальной услуги;
2.14.3. Отсутствие обоснованных жалоб по вопросу предоставления муниципальной услуги;
2.14.4. Отсутствие судебных актов, подтверждающих ненадлежащее исполнение Регламента. 

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры (Блок-схема административных процедур приведена в приложении №3 к Регламенту):
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) направление запросов в рамках межведомственного взаимодействия;
3) принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является:
- обращение заявителя или его представителя в Администрацию или МФЦ лично;
- поступление заявления и документов в Администрацию или МФЦ посредством почтовой связи на бумажном носителе;
- поступление заявления и документов в Администрацию или МФЦ в форме электронных документов с использованием сети «интернет», в том числе портала государственных и муниципальных услуг.
3.2.2. В случае представления заявления при личном обращении заявителя или представителя заявителя предъявляется документ, удостоверяющий соответственно личность заявителя или представителя заявителя.
3.2.2.1. В ходе личного приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должностное лицо МФЦ, ответственное за прием заявлений (максимальный срок выполнения административного действия – 25 минут):
а) устанавливает личность обратившегося гражданина на основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) информирует заявителя о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
в) обеспечивает заполнение заявления о предоставлении муниципальной услуги, после этого предлагает заявителю убедиться в правильности внесенных в заявление данных и подписать заявление о предоставлении муниципальной услуги, проверяет наличие документов, которые в силу пункта 2.6 Регламента заявитель обязан предоставить самостоятельно; 
г) обеспечивает изготовление копий с представленных заявителем документа, удостоверяющего личность, и подлинников документов, выполняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов, должности и даты заверения;
д) регистрирует заявление в соответствии с правилами делопроизводства МФЦ;
е) выдает заявителю под роспись расписку о приеме документов. Расписка о приеме документов должна содержать фамилию, имя, отчество заявителя, дату приема документов, перечень принятых документов. Расписка о приеме документов оформляется в 2-х экземплярах (один выдается заявителю, второй подшивается в дело), на расписке проставляется регистрационный номер, присвоенный в соответствии с подпунктом «д» настоящего пункта заявлению о предоставлении муниципальной услуги.
Передача заявления с комплектом документов в Администрацию и его регистрация (в течение 1 рабочего дня).
3.2.3. В случае поступления заявления и документов посредством почтовой связи на бумажном носителе:
Должностное лицо Администрации, ответственное за прием заявлений:
а) проверяет наличие документов, которые в силу пункта 2.6 Регламента заявитель обязан предоставить самостоятельно; 
б) регистрирует заявление в соответствии с инструкцией по делопроизводству Администрации.
Максимальный срок выполнения административного действия – 15 минут.
3.2.4. Результатом административной процедуры по приему заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является:
- регистрация заявления в журнале учета входящей корреспонденции Администрации и присвоение заявлению регистрационного номера.
Максимальный срок выполнения административного действия – в течение 1 рабочего дня.
- при поступлении заявления в электронной форме – направление электронного уведомления о получении заявления либо уведомления с указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с которыми должно быть представлено заявление.
Максимальный срок выполнения административного действия – 15 минут.
3.3. Направление запросов в рамках межведомственного взаимодействия.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по информационному взаимодействию является прием заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги без приложения документов, которые предусмотрены пунктом 2.6. Регламента, в случае, если данные документы не были представлены заявителем по собственной инициативе.
3.3.2. В зависимости от представленных документов специалист Управления, ответственный за рассмотрение заявлений, осуществляет подготовку и направление следующих запросов:
а) в Федеральную налоговую службу России о предоставлении сведений из Единого государственного реестра юридических лиц;
б) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии о предоставлении сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
3.3.3. Результатом административной процедуры по направлению запросов в рамках межведомственного взаимодействия является получение Администрацией документов, предусмотренных пунктом 2.6. Регламента.
3.3.4. Максимальный срок выполнения административного действия – в течение 2 рабочих дней.
3.4. Принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.4.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïðèçíàíèå ñôîðìèðîâàííûì ïàêåòà äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äàííîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû.
 3.4.2. Ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäðàçäåëîì 2.8 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ñïåöèàëèñò Óïðàâëåíèÿ, îòâåòñòâåííûé çà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóãè, ãîòîâèò ïðîåêò ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí îòêàçà, à òàêæå ïåðåäàåò ïðîåêò ðåøåíèÿ îá îòêàçå íà ïîäïèñü çàìåñòèòåëþ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà ñïåöèàëèñò Óïðàâëåíèÿ ïîäãîòàâëèâàåò àêòû ñâåðêè âçàèìíûõ ðàñ÷åòîâ ïî äîãîâîðàì àðåíäû ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, äîãîâîðàì íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, ëèáî ïîäãîòàâëèâàåò ñïðàâêè îá îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè çà ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè, ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïî äîãîâîðàì íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ è ïåðåäàåò íà ïîäïèñü çàìåñòèòåëþ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè. 
3.4.3. Îòâåòñòâåííûì çà âûïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñò Óïðàâëåíèÿ.
 3.4.4. Êðèòåðèåì äëÿ ïîäãîòîâêè àêòîâ ñâåðêè âçàèìíûõ ðàñ÷åòîâ, ñïðàâîê ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå èëè îòñóòñòâèå îñíîâàíèé, óêàçàííûõ â ïîäðàçäåëå 2.8 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
 3.4.5. Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ:
 - ïîäãîòîâêà àêòà ñâåðêè âçàèìíûõ ðàñ÷åòîâ ïî äîãîâîðàì àðåíäû ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, äîãîâîðàì íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ;
 - ïîäãîòîâêà ñïðàâêè îá îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè; 
- ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
 3.4.6. Ñïîñîáîì ôèêñàöèè àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ðåãèñòðàöèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè èñõîäÿùåé êîððåñïîíäåíöèè Óïðàâëåíèÿ.
3.4.7. Максимальный срок выполнения административного действия – в течение 13 дней.
3.5. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче (направлению) заявителю акта сверки взаимных расчетов по договорам аренды муниципального имущества и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и договорам на размещение нестационарных торговых объектов и справки об отсутствии задолженности данных объектов:
- подписанный заместителем главы администрации справки об отсутствии задолженности; 
- подписанный заместителем главы администрации акт сверки взаимных расчетов по договорам аренды муниципального имущества и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и договорам на размещение нестационарных торговых объектов;
- подписанный заместителем главы администрации отказ в выдаче справки об отсутствии задолженности или акта сверки взаимных расчетов по договорам аренды муниципального имущества и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и договорам на размещение нестационарных торговых объектов.
3.5.2. В случае поступления заявления в Администрацию посредством почтовой или электронной связи подписанные заместителем главы администрации: справка об отсутствии задолженности; акт сверки взаимных расчетов по договорам аренды муниципального имущества и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и договорам на размещение нестационарных торговых объектов; отказ в выдаче справки об отсутствии задолженности или акта сверки взаимных расчетов по договорам аренды муниципального имущества и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и договорам на размещение нестационарных торговых объектов специалист-делопроизводитель направляет заявителю по адресу, указанному в заявлении.
3.5.3. В случае личного обращения с заявлением в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием и выдачу документов:
- устанавливает личность и правомочность заявителя (его представителя);
- выдает под расписку заявителю (его представителю) полученный МФЦ документ;
- в случае неприбытия заявителя в срок, указанный в расписке при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги, направляет документы заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному в запросе, по истечении 10 рабочих дней после наступления даты получения результата, указанной в расписке при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги;
- делает отметку в регистрационной карточке в АИС о дате предоставления заявителю муниципальной услуги и снятии документа с контроля.
Максимальный срок выполнения административных действий – 25 минут.
3.5.4. Административная процедура по выдаче (направлению) заявителю справки об отсутствии задолженности; акта сверки взаимных расчетов по договорам аренды муниципального имущества и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и договорам на размещение нестационарных торговых объектов; отказа в выдаче справки об отсутствии задолженности или акта сверки взаимных расчетов по договорам аренды муниципального имущества и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и договорам на размещение нестационарных торговых объектов является результатом предоставления муниципальной услуги.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента
4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами, осуществляется начальником Управления в отношении специалистов Управления и директором МФЦ в отношении специалистов МФЦ. Периодичность осуществления контроля - по мере поступления обращений, но не реже одного раза в год. 
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения специалистами положений Регламента, иных правовых актов Российской Федерации.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается начальником Управления и директором МФЦ.
4.3 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 обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалиста Управления. 
Плановые и внеплановые проверки проводятся заместителем главы Администрации, координирующим работу Управления.
Все плановые проверки должны осуществляться регулярно, в течение всего периода деятельности по предоставлению муниципальной услуги.
4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. Должностные лица Управления несут персональную ответственность за несоблюдение сроков и последовательности совершения административных действий. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях. В случае выявленных нарушений должностное лицо несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
4.6. Положения, характеризующие требования к порядку и нормам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
4.6.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективности).
4.6.2. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги путем получения письменной и устной информации о результатах проведенных проверок и принятых по результатам проверок мерах.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию или в МФЦ. 
5.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети «интернет», официального сайта Администрации, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая в Администрацию или в МФЦ, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, должностного лица Администрации или МФЦ 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 Администрация или МФЦ принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Администрацией опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6. настоящего 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, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.9. Ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) Àäìèíèñòðàöèè èëè ÌÔÖ, äîëæíîñòíûõ ëèö, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ìîãóò áûòü îáæàëîâàíû â ñóäåáíîì ïîðÿäêå â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
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