
ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
                                                               постановлением администрации
                                                                Коржовского сельского поселения

Ленинградского района
От 21.07.2015 г. № 58

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«Выдача порубочного билета на вырубку (пересадку) зеленых
насаждений на территории Коржовского сельского поселения»

1.Общие положения

1.1.  Предметом  регулирования  настоящего  административного
регламента  предоставления  муниципальной  услуги  «Выдача  порубочного
билета  на  вырубку  (пересадку)  зеленых  насаждений  на  территории
Коржовского  сельского  поселения»  (далее  Административный  регламент)
является  определение  стандарта  и  порядка  предоставления  муниципальной
услуги  по  выдаче  порубочного  билета  на  вырубку  (пересадку)  зеленых
насаждений  на  территории  Коржовского  сельского  поселения  (далее  -
муниципальная услуга).

1.2.  Заявителями  предоставления  муниципальной  услуги  являются
физические  лица,  индивидуальные  предприниматели  и  юридические  лица
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности (далее
- Заявители).

Физические  и  юридические  лица  имеют  право  действовать  от  имени
Заявителей  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и
Краснодарского  края,  муниципальными  правовыми  актами  либо  в  силу
наделения  их  Заявителями  правами  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации.

Установленный  настоящим  Административным  регламентом  порядок
предоставления муниципальной услуги применяется также при рассмотрении
запросов  государственных  органов  и  органов  местного  самоуправления  о
предоставлении муниципальной услуги.

1.3.  Муниципальную услугу «Выдача  порубочного билета  на  вырубку
(пересадку)  зеленых  насаждений  на  территории  Коржовского  сельского
поселения»  предоставляет  администрация  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района при участии МФЦ.

Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»  муниципального
образования Ленинградский район (далее - МФЦ) - 353740, ст. Ленинградская,
ул. Красная, 136 «А».   



Электронный адрес    Len_mfc@mail.ru
Официальный сайт     www.lenmfc.ru            
Телефон              8(86145) 3-78-98           
Факс                 8(86145) 3-78-98          

Адреса местонахождения исполнителей Муниципальной услуги: 
Администрация  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского

района  (далее  –  Администрация)  -  353765,  Россия,  Краснодарский   край,
Ленинградский   район, хутор Коржи, улица Победы, 1.

Электронный адрес    korgy@mail.ru
Официальный сайт     коржовское.рф
Телефон              8(86145) 4-92-16
Факс                 8(86145) 4-92-16

График приема граждан по вопросам предоставления Муниципальной
услуги в Администрации:

 День недели Время приема граждан
Понедельник 8.00-16.12 (перерыв 12.00-13.00)
Вторник 8.00-16.12 (перерыв 12.00-13.00)
Среда 8.00-16.12 (перерыв 12.00-13.00)
Четверг 8.00-16.12 (перерыв 12.00-13.00)
Пятница 8.00-16.12 (перерыв 12.00-13.00)

График приема граждан по вопросам предоставления Муниципальной
услуги в МФЦ:

День недели Время приема
заявлений и

документов от
заявителей

Время выдачи
запрашиваемых

документов
(мотивированных

отказов)
заявителям

Время обработки
и учета

обращений
заявителей

Понедельник С 8-00 до 18-00 С 8-00 до 18-00 С 8-00 до 18-00
Вторник С 8-00 до 18-00 С 8-00 до 18-00 С 8-00 до 18-00
Среда С 8-00 до 20-00 С 8-00 до 20-00 С 8-00 до 20-00
Четверг С 8-00 до 18-00 С 8-00 до 18-00 С 8-00 до 18-00
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Пятница С 8-00 до 16-00 С 8-00 до 16-00 С 8-00 до 16-00
Суббота С 8-00 до 13-00   С 8-00 до 13-00   С 8-00 до 13-00 

Ленинградский отдел управления Федеральной службы государственной
регистрации,  кадастра  и  картографии  по  Краснодарскому  краю  -  353743,
Краснодарский  край,  Ленинградский  район,  станица  Ленинградская,  улица
Красная, 136-А.

Электронный адрес    OO_38@frskuban.ru
Телефон              8(86145)7-29-19
Факс                 8(86145)7-29-19

В  случае  изменения  вышеуказанных  графиков,  а  также  контактных
телефонов и электронных адресов, в настоящий Административный регламент
вносятся  соответствующие  изменения,  информация  об  изменении  также
размещается в средствах массовой информации и на Официальном сайте.

1.4. Порядок получения информации Заявителем.
Получение  информации  о  порядке  предоставления  муниципальной

услуги осуществляется:
-при личном обращении заявителя в Администрацию;
-при личном обращении заявителя в МФЦ;
-с использованием средств телефонной и электронной связи;
-посредством письменных обращений в МФЦ, Администрацию;
-на информационных стендах МФЦ, Администрации;
-в средствах массовой информации;
-на  официальном  Интернет  -  сайте  администрации  Коржовского

сельского поселения Ленинградского поседения коржовское.рф, в том числе на
Едином портале государственных и муниципальных услуг Краснодарского края
по адресу: http://pgu.krasnodar.ru/ (далее - Портал).

1.5.  Специалист  Администрации,  ответственный  за  информирование,
принимает все необходимые меры для представления полного и оперативного
ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением специалистов.
Время ожидания при консультировании не может превышать 15 минут.

При ответах на  телефонные звонки и устные обращения специалисты
подробно  и  в  вежливой  (корректной)  форме информируют обратившихся  по
интересующим их вопросам.

Ответ  на  телефонный  звонок  должен  начинаться  с  информации  о
наименовании  органа,  в  который  позвонил  гражданин,  фамилии,  имени,
отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

В случае, если при подготовке ответа требуется продолжительное время,
специалист,  осуществляющий  консультирование  по  телефону,  может
предложить заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией
в письменном виде, либо назначить другое удобное для заинтересованного лица
время.

Индивидуальное  письменное  информирование  осуществляется  в  виде
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письменного ответа в порядке, установленном Федеральным законом от 02 мая
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».

1.6. Порядок, форма и место размещения информации.
Информация  о  процедуре  предоставления  Муниципальной  услуги

сообщается  по  номерам  телефонов  для  справок  (консультаций)  МФЦ  и
Администрации,  а также размещается в сети Интернет, в том числе на Портале.

Рассмотрение  индивидуального  обращения  физического  лица
осуществляется в Администрации и МФЦ.

Информация  об  исполнении  Муниципальной  услуги  по  вопросам
регистрации  и  исполнения  обращений  физических  лиц  предоставляется
специалистами  МФЦ  и  Администрации  бесплатно.  Информирование
Заявителей  организуется  индивидуально  или  публично.  Форма
информирования может быть устной или письменной, в зависимости от формы
обращения заинтересованных лиц и их представителей.

Информационный  стенд  размещается  при  входе  в  помещения
Администрации, МФЦ.

На  информационных  стендах  в  помещении,  предназначенном  для
приема документов для предоставления Муниципальной услуги,  размещается
следующая информация:

-извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию Муниципальной
услуги;

-текст настоящего Административного регламента с приложениями;
-блок-схемы и краткое описание порядка предоставления услуги;
-перечни  документов,  необходимых  для  предоставления

Муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
-образцы  оформления  документов,  необходимых  для  предоставления

Муниципальной услуги;
-месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса

Интернет-сайтов  и  электронной  почты  органов,  в  которых  заявители  могут
получить документы, необходимые для Муниципальной услуги;

-основания отказа в предоставлении Муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.  Наименование  муниципальной  услуги  -  муниципальная  услуга
«Выдача порубочного билета на вырубку (пересадку) зеленых насаждений на
территории Коржовского сельского поселения».

2.2.  Муниципальная  услуга  по  выдаче  порубочного  билета  на
территории  Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского  района
осуществляется  специалистами  Администрации  Коржовского  сельского
поселения  с  участием  специалистов  Многофункционального  центра
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).

2.3.  Прием  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной  услуги,  и  выдачу  документов,  являющихся  результатом

4



предоставления муниципальной услуги, осуществляют Администрация, а также
МФЦ.

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.4.1.  Выдача  порубочного  билета  на  вырубку  (пересадку)  зеленых

насаждений.
2.4.2. Письменный мотивированный отказ в выдаче порубочного билета

на вырубку (пересадку) зеленых насаждений.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги
2.5.1.  Общий  срок  предоставления  муниципальной  услуги  не  должен

превышать 15 рабочих дней со дня принятия заявления и прилагаемых к нему
документов.

2.5.2.  Для  устранения  аварийных  и  других  чрезвычайных  ситуаций
обрезка, вырубка (уничтожение) зеленых насаждений может производиться без
оформления  порубочного  билета,  который должен  быть  оформлен  в  течение
пяти дней со дня окончания произведенных работ.

2.6.Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется  в
соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

-Федеральным  законом от  10  января  2002 года  № 7-ФЗ  «Об  охране
окружающей среды»;

-Федеральным законом от  6  октября  2003 года  № 131-Ф3 «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Федеральным  законом от  2  мая  2006 года  № 59-ФЗ  «О  порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

-Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

-Законом Краснодарского края  от 23 апреля  2013 года № 2695-КЗ «Об
охране зеленых насаждений в Краснодарском крае».

2.7.  Исчерпывающий  перечень  документов  для  предоставления
муниципальной услуги:

1.  Заявление  о  выдаче  порубочного  билета  на  вырубку  (пересадку)
зеленых насаждений, которое оформляется по форме согласно приложению №     3
к настоящему административному регламенту (далее - заявление), в котором в
обязательном порядке указывается:

а) информация о сроке выполнения работ;
б) банковские реквизиты Заявителя.
2. Правоустанавливающие документы.
3. Градостроительный план земельного участка.
4.  Документы,  подтверждающие  необходимость  производства  работ,

требующих  вырубки  (уничтожения)  зеленых  насаждений  на  определенном
земельном участке.

2.7.1.  Заявители  для  получения  услуги  представляют  следующие
документы:

-  заявление  о  выдаче  порубочного  билета  на  вырубку  (пересадку)
зеленых насаждений, которое оформляется по форме согласно приложению №     3
к настоящему административному регламенту (далее - заявление);

-  документы,  подтверждающие  необходимость  производства  работ,
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требующих  вырубки  (уничтожения)  зеленых  насаждений  на  определенном
земельном участке.

2.7.2.  Документы,  запрашиваемые  Администрацией  в  порядке
межведомственного  информационного  взаимодействия  в  соответствующих
государственных и муниципальных органах:

-  правоустанавливающие документы на  земельный участок  (копия -  1
экземпляр, подлинники для ознакомления).

-  градостроительный  план  земельного  участка  (копия  -  1  экземпляр,
подлинники для ознакомления).

Вышеуказанные  документы  Заявитель  вправе  предоставить
самостоятельно в Администрацию, МФЦ.

2.8. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
2.8.1.  Представление  Заявителем  документов,  оформленных  не  в

соответствии  с  установленным  порядком  (наличие  исправлений,  серьезных
повреждений,  не  позволяющих  однозначно  истолковать  их  содержание,
отсутствие обратного адреса).

2.8.2. Предоставление не в полном объеме документов, установленных
п.     2.7.1  настоящего  регламента  для  принятия  решения  о  предоставлении
муниципальной услуги.

2.9. Основаниями для отказа в выдаче порубочного билета являются:
2.9.1.  Если  содержащиеся  в  представленных  документах  сведения

являются неполными или недостоверными;
2.9.2. Заявление о прекращении предоставления муниципальной услуги;
2.9.3. Объекты растительного мира, занесенные в Красную книгу РФ и

(или)  Красную книгу  Краснодарского  края,  произрастающие  в  естественных
условиях.

2.9.3.1.Деревья,  кустарники,  лианы,  имеющие  историческую  и
эстетическую ценность как неотъемлемые элементы ландшафта;

2.9.4. Памятники историко-культурного наследия.
2.10. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
2.11. Сроки ожидания в очереди для получения муниципальной услуги:
-  время  ожидания  в  очереди для  получения  консультации  не  должно

превышать пятнадцати минут в МФЦ, не должно превышать тридцати минут в
Администрации;

- время ожидания для подачи документов, необходимых для получения
муниципальной услуги не  должно превышать  пятнадцати  минут  в  МФЦ,  не
должно превышать тридцати минут в Администрации;

-  время  ожидания  для  получения  результата  предоставления
муниципальной услуги не  должно превышать  пятнадцати  минут  в  МФЦ,  не
должно превышать тридцати  минут в Администрации.

2.12.  Помещение,  в  котором  предоставляется  муниципальная  услуга,
должно  быть  оборудовано  стульями,  столами,  обеспечено  письменными
принадлежностями, бумагой формата А 4 и бланками документов.

Визуальная,  текстовая  информация  о  порядке  предоставления
муниципальной  услуги  размещается  на  информационном  стенде  или
информационном терминале (устанавливаются в удобном для граждан месте), а
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также на сайтах.
2.13. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга,

на видном, доступном месте размещаются информационные стенды, которые
содержат следующую информацию:

2.13.1.  Перечень  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги.

2.13.2.  Список  организаций,  выдающих  эти  документы,  с  указанием
адресов их местонахождения, номеров телефонов и режимов работы.

2.13.3. Порядок и сроки предоставления муниципальной услуги.
2.13.4. Адреса интернет-сайтов.
2.13.5.  Порядок  получения  консультаций  об  оказании  муниципальной

услуги.
2.13.6.  Бланки  заявлений,  представляемых  заявителем  на  получение

муниципальной услуги.
2.13.7.  Образцы  заполнения  заявлений  на  получение  муниципальной

услуги.
2.13.8.Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица,

а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги.
2.13.9.Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.13.10.Другая информация, необходимая для получения муниципальной

услуги.
Места  информирования  и  ожидания  должны  соответствовать

установленным  санитарным  требованиям  и  обеспечивать  комфортное
пребывание для Заявителей и оптимальные условия работы для специалистов.

Рабочие  места  специалистов,  ответственных  за  предоставление
муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой.

2.14. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги.
2.14.1.Показателями доступности Муниципальной услуги являются:
1)  транспортная  доступность к месту предоставления Муниципальной

услуги;
2)  обеспечение  беспрепятственного  доступа  лиц  с  ограниченными

возможностями  передвижения  к  помещениям,  в  которых  предоставляется
Муниципальная услуга;

3)  обеспечение  предоставления  Муниципальной  услуги  с
использованием  возможностей  единого  портала  государственных  и
Муниципальных услуг;

4) размещение информации о порядке предоставления Муниципальной
услуги на официальном сайте;

5) размещение информации о порядке предоставления Муниципальной
услуги на едином портале государственных и муниципальных услуг.

2.14.2. Показателями качества Муниципальной услуги являются:
1) соблюдение срока предоставления Муниципальной услуги;
2)  соблюдение  сроков  ожидания  в  очереди  при  предоставлении

Муниципальной услуги;
3) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и

действия (бездействие) должностных лиц, принятые и осуществленные в ходе
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предоставления Муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения

3.1. Прием и регистрация заявления на оказание муниципальной услуги:
3.1.1. Специалист Администрации, ответственный за делопроизводство,

или специалист МФЦ осуществляет прием документов, регистрацию заявления,
выдачу  заявителю  расписки  в  получении  документов  с  указанием  их
наименования,  количества,  порядкового номера,  даты получения  документов,
Ф.И.О., должности и подписи специалиста, принявшего документы.

3.1.2. Глава Коржовского сельского поселения Ленинградского района в
течение  одного  рабочего  дня  рассматривает  заявление  и  накладывает
резолюцию.

3.1.3. Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, в течение
одного  рабочего  дня  передает  документы  для  рассмотрения  специалисту,
указанному в резолюции.

3.1.4.  Срок  исполнения  административной  процедуры  составляет  не
более 3 дней с момента поступления заявления.

3.2.  Проверка  представленных  документов  и  обследование
предполагаемых к вырубке зеленых насаждений:

3.2.1. Специалист проводит правовой анализ приложенных к заявлению
документов  на  предмет  их  достаточности  и  их  соответствия  требованиям
действующего  законодательства,  определяет  достаточность  оснований  для
предоставления (отказа) услуги. 

Кроме того, в случае необходимости, в течение десяти рабочих дней со
дня  подачи  заявления  запрашивает  дополнительные  документы  в  рамках
межведомственного взаимодействия и производит расчет размера платы.

3.2.2.Специалисты  Администрации  в  течение  трех  рабочих  дней
выезжают на место предполагаемого сноса зеленых насаждений, и составляют
акт обследования зеленых насаждений согласно приложению №     4 к настоящему
административному регламенту. 

3.2.3.  Администрация  утверждает  акт  обследования  зеленных
насаждений и на  его основании принимает решение о  выдаче либо отказе  в
выдаче порубочного билета.

3.2.4.  В  течение  одного  рабочего  дня  со  дня  его  утверждения
Администрация  направляет  Заявителю  один  экземпляр  акта  обследования
зеленых насаждений и расчет.

3.3. Оформление порубочного билета на снос зеленых насаждений:
3.3.1.  Заявитель  вносит  оплату  на  единый счет  бюджета Коржовского

сельского поселения.
Плата вносится на единый счет местного бюджета поселения.
3.3.2.  После  произведения  оплаты  заявитель  представляет  в

администрацию копию документа, подтверждающего произведенную им оплату
за  вырубку  зеленых  насаждений  и  для  проведения  компенсационного
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озеленения.
3.3.3. Порубочный билет на вырубку (пересадку) зеленых насаждений,

подписанный главой администрации, выдается Заявителю в течение 3 дней с
момента  представления  заявителем  копии  документа,  подтверждающего
произведенную им оплату за вырубку зеленых насаждений и для проведения
компенсационного  озеленения.  Выдача  порубочных  билетов  на  вырубку
(пересадку)  зеленых  насаждений  регистрируется  в  журнале  учета
предоставления услуг.

3.3.4.  В  случае  отказа  в  выдаче  порубочного  билета  на  вырубку
(пересадку) зеленых насаждений Заявитель уведомляется в трехдневный срок с
момента принятия решения с указанием причин отказа.

3.3.5.  Учет  порубочных  билетов  осуществляется  специалистами
Администрации.

Блок-схема  предоставления  муниципальной  услуги  представлена  в
Приложении №     2 к настоящему Регламенту.

4. Формы контроля за исполнением настоящего 
административного регламента

4.1.  Текущий контроль  за  соблюдением  последовательности  действий,
определенных  административными  процедурами  по  предоставлению
муниципальной услуги, и принятием решений осуществляется должностными
лицами  администрации  Коржовского  сельского  поселения  и  (или)  МФЦ,  в
зависимости от места обращения Заявителя за услугой.

4.2.  Текущий  контроль  осуществляется  путем  проведения  проверок
соблюдения  и  исполнения  положений  административного  регламента,  иных
нормативных правовых актов Российской Федерации.

Контроль за полнотой и качеством исполнения 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) должностных лиц.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
прав Заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок досудебного (внесудебного обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также его должностных лиц 

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

1)  нарушение  срока  регистрации  заявления  о  предоставлении
Муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги;
3)  требование  у  Заявителя  документов,  не  предусмотренных
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Административным регламентом;
4) отказ в приеме документов,  предоставление которых предусмотрено

Административным регламентом у Заявителя;
5)  отказ  в  предоставлении  Муниципальной  услуги,  если  основания

отказа не предусмотрены Административным регламентом;
6) затребование с Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги

платы, не предусмотренной Административным регламентом;
7) отказ Администрации  или ответственного специалиста 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  на  имя  главы  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района либо на имя руководителя МФЦ.

5.3.  Жалоба  может  быть  направлена  по  почте,  через  МФЦ,  с
использованием  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
официального сайта, Портала, а также может быть принята при личном приеме
Заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование администрации, ответственного специалиста, решения

и действия (бездействие) которого 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)
Администрации, ответственного специалиста;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и
действием  (бездействием)  Администрации,  ответственного  специалиста.
Заявителем  могут  быть  представлены  документы  (при  наличии),
подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5.  Жалоба,  поступившая  в  администрацию  Коржовского  сельского
поселения  Ленинградского  района,  подлежит  рассмотрению  должностным
лицом,  наделенным  полномочиями  по  рассмотрению  жалоб,  в  течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
ответственного  специалиста  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  принимается  одно  из
следующих решений:

1)  жалоба  признана  удовлетворенной,  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
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предусмотрено Административным регламентом, а также в иных формах;
2) отказ в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного

в  пункте     5.6,  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.

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                     В.В. Баранник
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