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О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Признание помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции на территории муниципального 
образования «Майминский район», утвержденный постановлением 

Администрации муниципального образования «Майминский район»
от 22 мая 2018 года №107

Руководствуясь протестом прокуратуры Майминского района №07
11-2018 от 12 июля 2018 года 

постановляю:

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, на территории 
муниципального образования «Майминский район», утвержденный 
постановлением Администрации муниципального образования 
«Майминский район» от 22 мая 2018 года №107 следующие изменения:

а) Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Получателями муниципальной услуги (далее - Заявитель) 

являются:
- собственники помещения (физическое или юридическое лицо); 
-федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества;
-правообладатель или гражданин (наниматель) либо их 

представители, действующие в силу полномочий, основанных на



доверенности или иных законных основаниях (далее - заявители).».
б) Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.4.1. Выдача (направление) заявителю решения комиссии о 

соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому 
помещению, и его пригодности для проживания;

2.4.2. Выдача (направление) заявителю решения комиссии о 
выявлении оснований для признания помещения подлежащим 
капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при 
необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью 
приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого 
помещения в соответствие с установленными в настоящем Положении 
требованиями;

2.4.3. Выдача (направление) заявителю решения комиссии о 
выявлении оснований для признания помещения непригодным для 
проживания;

2.4.4. Выдача (направление) заявителю решения комиссии о 
выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим реконструкции;

2.4.5. Выдача (направление) заявителю решения комиссии о 
выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу;

2.4.6. Выдача (направление) заявителю решения комиссии об 
отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции.

2.4.7. Выдача (направление) заявителю отказа в предоставлении 
муниципальной услуги на основаниях предусмотренных пунктом 2.14 
настоящего Регламента.».

в) Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Заявитель предоставляет секретарю Межведомственной 

комиссии в администрацию района или в МФЦ письменное заявление по 
установленной форме (приложение № 1 к настоящему 
Административному регламенту) с приложением следующих документов:

2.7.1. Копии правоустанавливающих документов на жилое 
помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости;

2.7.2. В отношении нежилого помещения для признания его в 
дальнейшем жилым помещением - проект реконструкции нежилого 
помещения;

2.7.3. Заключение специализированной организации, проводившей 
обследование многоквартирного дома, в случае постановки вопроса о 
признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции -  запрашивается по решению комиссии, в случае если 
настоящий документ отсутствует в единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия;



2.7.4. Заключение проектно-изыскательской организации по 
результатам обследования элементов ограждающих и несущих 
конструкций жилого помещения, если предоставление такого заключения 
является необходимым для принятия решения о признании жилого 
помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в 
настоящем Административном регламенте требованиям -  запрашивается 
по решению комиссии, в случае если настоящий документ отсутствует в 
единой системе межведомственного электронного взаимодействия;

2.7.5. Заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные 
условия проживания (по усмотрению заявителя).

2.7.6. Согласие на обработку персональных данных (приложение 
№ 5 к настоящему Административному регламенту).».

г) Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Секретарь межведомственной комиссии на основании 

межведомственных запросов с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия 
запрашивает, в том числе в электронной форме:

2.8.1. Сведения из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним о правах на жилое помещение;

2.8.2. Технический паспорт жилого помещения, а для нежилых 
помещений - технический план;

2.8.3. Заключения (акты) соответствующих органов 
государственного надзора (контроля) в случае, если представление 
указанных документов в соответствии с абзацем третьим пункта 44 
настоящего Положения признано необходимым для принятия решения о 
признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) 
установленным в настоящем Положении требованиям.».

д) Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Секретарь межведомственной комиссии не вправе требовать от 

заявителя документы, не предусмотренные пунктом 2.7 настоящего 
раздела.».

е) Пункт 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.13.1. Предоставление документов лицом, неуполномоченным в 

установленном порядке на подачу документов (при подаче документов для 
получения услуги на другое лицо).

2.13.2. Предоставление нечитаемых документов, документов с 
приписками, подчистками, помарками.

2.13.3. Непредставление заявителями документов, указанных в 
пункте 2.7 раздела 2 настоящего Административного регламента.

2.13.4. Заявление содержит нецензурные или оскорбительные 
выражения.».

ё) Пункт 2.14 изложить в следующей редакции:



«2.14. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги:

2.14.1. Недостоверность сведений, содержащихся в запросе или в 
документах, представленных заявителем.

2.14.2. В случае если заявление содержит вопрос, на который 
заявителю неоднократно давались ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся 
новые доводы или обстоятельства.

2.14.3. Заявление заявителя о прекращении предоставления 
муниципальной услуги.».

ж) Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. При предоставлении муниципальной услуги выполняются 

следующие административные процедуры:
3.1.1. Информирование и консультирование заявителей по вопросам 

предоставления муниципальной услуги.
3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги.
3.1.3 . Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов 

председателем Комиссии и наложение резолюции секретарю Комиссии о 
дальнейшей работе

3.1.4. Формирование и направление в органы и организации 
межведомственных запросов о предоставлении документов и сведений, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.1.5. Проверка документов, представленных гражданином, и 
документов, полученных по межведомственному взаимодействию.

3.1.6. Оценка и обследование помещения в целях признания его 
жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания 
его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции осуществляются 
межведомственной комиссией, создаваемой в этих целях (далее - 
комиссия), и проводятся на предмет соответствия указанных помещений и 
дома установленным Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 N 47.

3.1.7. Принятие решение о признании частных жилых помещений, 
находящихся на соответствующей территории, пригодными 
(непригодными) для проживания граждан на основании соответствующего 
заключения комиссии.

3.1.8. Определение перечня дополнительных документов 
(заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора 
(контроля), заключение проектно-изыскательской организации по 
результатам обследования элементов ограждающих и несущих 
конструкций жилого помещения), необходимых для принятия решения о 
признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) 
установленным в настоящем Положении требованиям;

3.1.9. Определение состава привлекаемых экспертов, в 
установленном порядке аттестованных на право подготовки заключений



экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 
изысканий, исходя из причин, по которым жилое помещение может быть 
признано нежилым, либо для оценки возможности признания пригодным 
для проживания реконструированного ранее нежилого помещения;

3.1.10. Работу комиссии по оценке пригодности (непригодности) 
жилых помещений для постоянного проживания;

3.1.11. Составление акта обследования помещения (в случае 
принятия комиссией решения о необходимости проведения обследования) 
и составление комиссией на основании выводов и рекомендаций, 
указанных в акте, заключения. При этом решение комиссии в части 
выявления оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции может основываться только на 
результатах, изложенных в заключении специализированной организации, 
проводящей обследование;

3.1.12. принятие соответствующим федеральным органом 
исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органом местного самоуправления решения по 
итогам работы комиссии;

3.1.13. Передача по одному экземпляру решения заявителю и 
собственнику жилого помещения (третий экземпляр остается в деле, 
сформированном комиссией).

3.1.14. Выдача (направление) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги.».

з) Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Письменное информирование по вопросам предоставления 

муниципальной услуги осуществляется при получении обращения 
заинтересованного лица о предоставлении письменной информации по 
вопросам предоставления муниципальной услуги.

Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со дня регистрации 
письменного обращения.

Письменный ответ на обращение подписывается Главой 
администрации муниципального образования «Майминский район» 
(уполномоченным им лицом) либо уполномоченным лицом МФЦ (в 
случае, если обращение направлено в МФЦ), и должен содержать 
фамилию и номер телефона исполнителя, и направляется по почтовому 
адресу, указанному в обращении.

В случае если в обращении о предоставлении письменной 
информации не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего 
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
ответ на обращение не дается.»

и) Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Основанием для начала исполнения административной 

процедуры «Прием и регистрация заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги» является регистрация 
заявления и документов, в том числе в электронном виде, указанных в п.



2.7 раздела 2 настоящего Административного регламента, секретарю 
Межведомственной комиссии, либо специалисту МФЦ.». 

й) Подпункт 3.5.6 изложить в следующей редакции:
«3.5.6. В случае обращения с заявлением нанимателя (нанимателей) 

жилых помещений в многоквартирном доме, о признании 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, комиссия 
рассматривает поступившее заявление или заключение органа 
государственного надзора (контроля) в течение 30 дней с даты 
регистрации.».

к) Пункт 3.9 изложить в следующей редакции:
«3.9. В случае непредставления заявителем документов и 

невозможности их истребования на основании межведомственных 
запросов с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия Комиссия возвращает 
без рассмотрения заявление и соответствующие документы в течение 15 
дней со дня истечения срока, предусмотренного для рассмотрения 
заявления.».

л) Подпункт 3.11.1 изложить в следующей редакции:
«3.11.1. Основанием для начала административной процедуры 

«Рассмотрение документов и обследование жилого помещения» является 
регистрация секретарем Межведомственной комиссии заявления с 
полным пакетом документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.».

м) Подпункт 3.11.4 изложить в следующей редакции:
«3.11.4 В случае установления оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги и при поступлении заявления и 
документов в бумажном виде, заявителю в течение 20 дней со дня 
регистрации заявления, направляется письмо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги с указанием причин отказа.».

н) Пункт 3.11.7 изложить в следующей редакции:
«3.11.7. Комиссия рассматривает документы, представленные 

заявителем и полученные в рамках межведомственного взаимодействия, 
Акт обследования, составленный Комиссией, с предложениями о 
дальнейшем использовании помещения или дома. По результатам 
рассмотрения документов, исходя из требований, изложенных в 
Положении «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
28.01.2006 N 47 межведомственная комиссия принимает одно из решений:

1. О соответствии помещения требованиям, предъявляемым к 
жилому помещению, и его пригодности для проживания;

2. О выявлении оснований для признания помещения подлежащим 
капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при



необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью 
приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого 
помещения в соответствие с установленными в настоящем Положении 
требованиями;

3. О выявлении оснований для признания помещения непригодным 
для проживания;

4. О выявлении оснований для признания многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим реконструкции;

5. О выявлении оснований для признания многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу;

6. Об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.».

о) Пункт 3.11.11 изложить в следующей редакции:
«3.11.11. Не может служить основанием для признания жилого 

помещения непригодными для проживания:
отсутствие системы централизованной канализации и горячего 

водоснабжения в одно- и двухэтажном жилом доме;
отсутствие в жилом доме свыше 5 этажей лифта и мусоропровода, 

если этот жилой дом вследствие физического износа находится в 
ограниченно работоспособном состоянии и не подлежит капитальному 
ремонту и реконструкции;

несоответствие объемно-планировочного решения жилых 
помещений и их расположения минимальной площади комнат и 
вспомогательных помещений квартиры в эксплуатируемом жилом доме, 
спроектированном и построенном по ранее действующей нормативной 
документации, принятым в настоящее время объемно-планировочным 
решениям, если это решение удовлетворяет требованиям эргономики в 
части размещения необходимого набора предметов мебели и 
функционального оборудования.».

п) Подпункт 3.12.1 изложить в следующей редакции:
«3.12.1. Основанием для начала административной процедуры 

«Выдача (направление) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги» является регистрация результата предоставления 
муниципальной услуги секретарем Комиссии.».

р) Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.», 

с) Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК 

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

УСЛУГУ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ



УСЛУГИ
5.1. Заявитель имеет право на обжалование действия (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и 
решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в 
следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 
15.1 Федерального закона 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

б) нарушение срока предоставления государственной или 
муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления государственной или 
муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

е) затребование с заявителя при предоставлении государственной 
или муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными



правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

ё) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 27.07.2010 N 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

ж) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной или муниципальной услуги;

з) приостановление предоставления государственной или 
муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона27.07.2010 N 210- 
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий государственную услугу, 
либо орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр либо в соответствующий орган 
государственной власти (орган местного самоуправления) публично
правового образования, являющийся учредителем многофункционального



центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 
предоставляющего государственную . услугу, либо органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
многофункционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона27.07.2010 N 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

5.3. Основанием для начала процедуры обжалования решения и 
действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего является поступление в администрацию 
муниципального образования «Майминский район»:

1) жалобы заявителя, направленной в письменной форме почтовой 
связью;

2) жалобы заявителя, направленной через многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг, 
официальный портал муниципального образования «Майминский район»;

3) жалобы заявителя в письменной форме, поданной в ходе личного 
приема гражданина.

5.4. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
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, наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона (при наличии), 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.

К жалобе заявитель вправе приложить копии документов, 
подтверждающих доводы заявителя.

5.6. При обращении заявителя с жалобой срок рассмотрения жалобы 
заявителя не должен превышать 15 (пятнадцати) дней со дня ее 
регистрации в отделе по работе с обращениями граждан, 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 - не позднее 5 (пяти) дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы заместитель Главы 
администрации муниципального образования «Майминский район» по 
строительству принимает одно из следующих решений:

1) об удовлетворении 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, Республики Алтай и 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
В случае принятия решения об удовлетворении жалобы организуется 

работа по восстановлению нарушенных прав заявителя, а также иные 
мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления заместитель Главы администрации муниципального 
образования «Майминский район» по строительству незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Автономному учреждению редакция газеты «Сельчанка в 
Майминском районе» опубликовать настоящее постановление в газете 
«Сельчанка».

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности администрации муниципального образования 
«Майминский район» разместить настоящие Постановление на 
официальном сайте Майминского района в сети интернет.

Глава муниципального образования 
«Майминский район»


