
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11 июля  2012 года   №  1021    

г. Зеленоградск 

 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование 

муниципального имущества», утвержденный постановлением главы  

МО «Зеленоградский район» от 19 февраля 2012 г. № 181 
 

В связи с протестом прокурора Зеленоградского района от 27.06.2012г. 

№ 1727 на пункты 5.5, 5.6 Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование 

муниципального имущества» п о с т а н о в л я ю :  

1. Внести в п.п. 5.5, 5.6. Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное 

пользование муниципального имущества», утвержденного постановлением 

главы МО «Зеленоградский район» от 19 февраля 2012 г. № 181 изменения, 

изложив их в новой редакции: 

«5.5 Жалоба, поступившая в администрацию МО «Зеленоградский 

район», подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации МО 

«Зеленоградский район», либо должностного лица администрации 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. Должностное лицо администрации, рассмотревшее жалобу, 

направляет лицу, подавшему жалобу, сообщение о принятом решении в 

течение 15 рабочих дней со дня регистрации жалобы по почтовому и (или) 

электронному адресу, указанному заявителем в жалобе через СЭД, а в случае 

обжалования отказа администрации МО «Зеленоградский район», либо 

должностного лица администрации   в   приеме   документов   у   заявителя   

либо   в   исправлении 2 допущенных   опечаток   и   ошибок   или   в   случае   



обжалования   нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы, председателя комитета по управлению муниципальным 

имуществом и земельным отношениям муниципального образования 

«Зеленоградский район» В.А. Беляева. 

 

 
 

Глава муниципального образования  

"Зеленоградский район"  В.Г. Губаров 

 


