
  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

 
19.07.2012            № 1945 
  
 

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
государственной услуги «Выдача разрешений на изменение имени и (или) 

фамилии ребенка на территории Городецкого муниципального района 
Нижегородской области» 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации                     

от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в 
электронном виде учреждениями субъектов Российской Федерации и 
муниципальными учреждениями», распоряжением Правительства Нижегородской 
области от 29.04.2010 года № 773-р «Об утверждении календарного плана перехода 
на предоставление (исполнение) первоочередных государственных и 
муниципальных услуг (функций) оказываемых (исполняемых) органами 
исполнительной власти Нижегородской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Нижегородской области, государственными и 
муниципальными учреждениями Нижегородской области в электронном виде», 
администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1.Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 

государственной услуги «Выдача разрешений на изменение имени и (или) фамилии 
ребенка на территории Городецкого муниципального района Нижегородской 
области». 

2.Организационному отделу администрации Городецкого муниципального 
района обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Городецкий 
вестник» и размещение на официальном Интернет-портале администрации 
Городецкого муниципального района. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                   
на заместителя главы администрации района по социальной политике                    
С.В. Захарову. 

 
Глава администрации В.А. Труфанов 

 



  УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Городецкого муниципального 
района 

от 19.07.2012 г. № 1945 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению государственной услуги 

 «Выдача разрешений на изменение имени и (или) фамилии ребенка на территории 
Городецкого муниципального района Нижегородской области» 

 
1.1.Административный регламент по предоставлению государственной 

услуги   «Выдача разрешений на изменение имени и (или) фамилии ребенка на 
территории Городецкого муниципального района Нижегородской области» (далее 
Регламент) разработан  в целях повышения качества исполнения и доступности 
государственной услуги, создания комфортных условий для потребителей 
государственной услуги; определяет сроки  и последовательность действий 
(административные процедуры) при предоставлении государственной услуги. 

1.2.Предоставление государственной услуги «Выдача разрешений на 
изменение имени и (или) фамилии ребенка на территории Городецкого 
муниципального района Нижегородской области» осуществляется в соответствии с:  
-Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993 года); 
-Федеральным законом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ 
«Гражданский кодекс Российской Федерации»; 
-Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.1999 № 184 «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 
-Законом Нижегородской области от 07.09.2007 № 125-З «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области отдельными государственными полномочиями по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан»; 
-Федеральным законом Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская  газета», 
2006,  № 95);  
-Федеральным законом от 27.07.2010 № 210- ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 
-Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. № 1993-р 
«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»; 
-Уставом Городецкого муниципального района (принят постановлением Земского 
собрания Городецкого района от 17.11.2005 г. № 146/ 128). 

1.3. Получателем государственной услуги являются совершеннолетние 
граждане,   проживающие на территории Городецкого муниципального района. 

 
II. Стандарт предоставления государственной услуги. 

 
2.1.Наименование государственной услуги. 
2.1.1«Выдача разрешений на изменение имени и (или) фамилии ребенка на 

территории Городецкого муниципального района Нижегородской области» 
2.2.Наименование органа, предоставляющего государственную услугу. 



2.2.1.Государственная услуга оказывается Управлением образования и 
молодежной политики администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, исполняющим функции по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 
(далее Управление). 

2.3.Результат предоставления государственной услуги. 
2.3.1.Конечным результатом предоставления государственной услуги 

является: 
-выдача разрешения на изменение имени и (или) фамилии ребенка; 

              -отказ в предоставлении государственной услуги. 
2.4.Срок предоставления государственной услуги. 
2.4.1.Срок предоставления государственной услуги не должен превышать                             

30 календарных дней. В исключительных случаях руководитель Управления, вправе 
продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о 
продлении срока его рассмотрения заявителя. 

2.4.2.Срок исправления технических ошибок, допущенных при 
предоставлении государственной услуги не должен превышать 7 дней с момента 
обнаружения ошибки или получения от любого заинтересованного лица в 
письменной форме заявления об ошибке в записях. 

2.5.Правовые основания предоставления государственной услуги: 
2.5.1.Государственная услуга предоставляется Управлением в соответствии                                

с постановлением администрации Городецкого района Нижегородской области от 
19.03.2010 г. №683 «О реализации отдельных государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан в Городецком районе. 

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии                                   
с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления государственной услуги. 

2.6.1.Для исполнения государственной услуги заявителем самостоятельно 
представляются следующие документы: 

 а) заявление законного представителя ребенка, с просьбой о выдаче 
разрешения на изменение имени и (или) фамилии ребенка с указанием причины 
изменения имени и (или) фамилии ребенка – заполняется гражданином лично; 

 б) согласие на изменение имени и (или) фамилии ребенка, от ребенка 
достигшего возраста 10 лет с указанием причины изменение его имени и (или) 
фамилии - заполняется ребенком лично; 

 в) согласие на изменение имени и (или) фамилии ребенка от второго 
родителя– заполняется гражданином лично; 

г) копии паспортов родителей. 
2.6.2. Для исполнения государственной услуги заявитель вправе по 

собственной инициативе предоставить следующие документы: 
а) копию свидетельства о рождении ребенка; 
б) копия свидетельства о расторжении или заключении брака,  
в) копию свидетельства о перемене фамилии родителями или одним из них; 
г) справку о том, что сведения об отце ребенка внесены на основании 

заявления матери; 
д) справку о том, что местонахождение разыскиваемых родителей не 

установлено; 
е) справку о регистрации ребенка по месту жительства; 
ж) справку, подтверждающую факт присуждения алиментов и сумму 

выплаченных алиментов; 
з) копию решения суда о лишении (ограничении) второго родителя в 

родительских правах; 
и) копию свидетельства о смерти второго родителя. 



2.6.3.Законные представители несовершеннолетнего, при подаче заявления 
на изменение имени и (или) фамилии ребенка, должны предъявить паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность. 

2.7.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов. 
2.7.1.Основаниями для отказа в приеме документов является: 
 -непредставление документов, необходимых для организации процесса 

предоставления государственной услуги; 
-отсутствие в письменном обращении фамилии заявителя, направившего 

обращение, и почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ; 
-содержание в письменном обращении нецензурных либо оскорбительных 

выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи; 

-текст письменного обращения не поддается прочтению, в том числе 
фамилия и почтовый адрес заявителя; 

- с заявлением на предоставление государственной услуги обратилось 
ненадлежащее лицо. 

2.8.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги. 

2.8.1.Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги 
являются: 

- ребенок заявителя достиг возраста четырнадцати лет; 
- отсутствие у заявителя регистрации на территории Городецкого 

муниципального района; 
               - отсутствие уважительных причин для изменения имени и (или) фамилии 
ребенку; 
               - предоставление заявителем недостоверных или неверных сведений; 
               - наличие данного заявителю ранее ответа по существу поставленных в 
письменном обращении вопросов; 
               - запрос предоставлен недееспособным; 

-заявленное заявление не соответствует интересам несовершеннолетнего; 
-отсутствие ответов, информации на запросы по межведомственному 

взаимодействию; 
-сбой в работе сети Интернет. 
2.9.Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

государственной услуги, и способы её взимания в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами. 

2.9.1.За оказание государственной услуги плата не взимается. 
2.10.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги. 

2.10.1.Максимальный срок ожидания граждан при подаче запроса                                    
о предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги  не может превышать 30 минут. 

2.11.Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги. 

2.11.1.Исполнение государственной услуги осуществляется в рабочих 
кабинетах на рабочих местах специалистов Управления. Рабочие места 
специалистов, осуществляющих предоставление государственной услуги, 



оборудуются средствами вычислительной техники и оргтехникой, позволяющими 
организовать исполнение государственной услуги в полном объеме. 

2.11.2.Места информирования, предназначенные для ознакомления 
заявителя с информационными материалами, оборудуются: 

-информационными стендами; 
-стульями и столами для возможности оформления документов. 
2.11.3.Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

граждан и оптимальным условиям работы специалистов. 
 
2.11.4.Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами 

(стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками 
заявлений и канцелярскими принадлежностями. 

2.12.Показатели доступности и качества государственной услуги. 
2.12.1.Прием граждан по предоставлению государственной услуги в 

Управлении осуществляется по адресу:  
-город Городец, площадь Пролетарская, дом 30, кабинет 421, телефон/факс 

(83161) 93647, в среду с 09.00 до 12.00, в четверг с 14.00 до 17.00; город Заволжье, 
проспект Мира, дом 19, кабинет 110 по вторникам с 9.00 до 12.00, телефон (883161) 
6-86-35, e-mail: Gorodez_opeka@mail.ru 

-прием граждан начальником Управления осуществляется по адресу: город 
Городец, площадь Пролетарская, дом 30, кабинет 211 по понедельникам с 14.00 до 
17.00, телефон, факс (83161)93632, e-mail: Gorodez_YO@mail.ru. 

2.12.2.Информация о предоставлении государственной услуги 
предоставляется: 

-непосредственно в Управлении; 
-с использованием средств телефонной связи; 
-посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях 

общего пользования, в том числе посредством размещения на официальном сайте 
администрации Городецкого муниципального района в сети Интернет; 

-публикации в средствах массовой информации, издания информационных 
материалов. 

2.12.3.На информационных стендах в помещении, предназначенном для 
приема документов для предоставления государственной услуги, и на Интернет-
сайте Управления размещается следующая информация: 

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

- текст Регламента; 
- перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

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

государственной услуги; 
-местоположение, график (режим) работы, режим приема граждан 

специалистами, номера телефонов; 
-основания для отказа в предоставлении государственной услуги; 
-порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги; 
-порядок обжалования решений, действий или бездействий должностных 

лиц, предоставляющих государственную услугу. 
2.12.4.При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 

Управления,   подробно и в вежливой (корректной) форме информируют 
обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании организации, предоставляющей 
государственную услугу, в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и 
должности специалиста, принявшего телефонный звонок.  



2.12.5.При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленный вопрос телефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) другому специалисту или же обратившемуся гражданину должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию. 

2.13.Заявители, обратившиеся в Управление для предоставления 
государственной услуги, в обязательном порядке информируются специалистами: 

-об отказе в приеме документов и об отказе в предоставлении 
государственной услуги; 

-о сроке получения разрешения на изменение имени и (или) фамилии 
ребенка. 

2.14.В любое время с момента приема документов заявитель имеет право                       
на получение сведений о прохождении процесса предоставления государственной 
услуги при помощи телефона, средств сети Интернет, электронной почты или 
посредством личного посещения Управления. 

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур. требования к порядку их выполнения. 
 
3.1. Предоставление государственной услуги по выдаче разрешений на 

изменение имени и (или) фамилии ребенка, включает в себя следующие 
административные процедуры: 

-прием документов от заявителя; 
-установление оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги; 
-отказ от предоставления государственной услуги; 
-регистрация документов; 
-рассмотрение заявления и выдача разрешения на изменение имени и (или) 

фамилии ребенку. 
3.1.1.Прием документов. Основанием для начала предоставления 

государственной  услуги является прием необходимого комплекта документов, 
направленных гражданами в Управление почтой, электронной почтой либо 
предоставленных гражданами в Управление лично. 

3.1.2.Специалист, ответственный за прием документов, устанавливает 
личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность. 

3.1.3.Специалист, ответственный за прием документов, проверяет наличие 
всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, 
представляемых для процесса предоставления государственной услуги. 

3.1.4.Специалист, ответственный за прием документов, проверяет 
соответствие представленных документов установленным требованиям, 
удостоверяясь, что: 

-тексты документов написаны разборчиво, наименование юридических лиц 
написаны без сокращения, с указанием мест их нахождения; 

-фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства 
написаны полностью; 

-в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не 
оговоренных  в них исправлений;  

-документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание. 

3.1.5.Специалист, ответственный за прием документов, сличает 
представленные экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе 
нотариально удостоверенные) друг с другом. 

3.1.6.При установлении фактов отсутствия необходимых документов, 
несоответствия предоставленных документов требованиям, указанным в пункте 



2.7.1. специалист, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о 
наличии препятствий для исполнения государственной услуги, объясняет заявителю 
содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению.  

3.1.7.Рассмотрение заявления и направление письменного ответа об отказе                        
в предоставлении государственной услуги. 

3.1.8.Регистрация документов. Специалист, ответственный за прием 
документов, вносит в книгу учета входящих документов запись о приеме документов 
в соответствии с правилами ведения книг учета документов: 

-порядковый номер записи; 
-дату приема; 
-данные о заявителе; 
-сведения о содержании документов. 

Срок регистрации обращения заявителя  составляет 1 рабочий день. 
3.1.9.Рассмотрение заявления и выдача разрешения на изменение имени и 

(или) фамилии ребенку. Специалист, ответственный за прием документов, готовит 
проект постановления администрации Городецкого муниципального района о 
разрешении на изменение имени и (или) фамилии ребенка, выдает постановление 
администрации Городецкого муниципального района о разрешении на изменение 
имени и (или) фамилии ребенка, заявителю лично. 
 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента. 
 

4.1.Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению государственной услуги,  
принятием решений ответственными специалистами Управления по исполнению 
настоящего регламента осуществляется начальником Управления, заместителями 
начальника Управления. 

4.2.Ответственные специалисты Управления несут ответственность: 
-за выполнение административных процедур в соответствии с Регламентом; 
-за соблюдение последовательности административных процедур и сроков 

их выполнения, установленных регламентом; 
-за достоверность информации, предоставляемой в ходе предоставления 

государственной услуги.  
4.3.Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется 

путем проведения проверок соблюдения и исполнения ответственными 
специалистами Управления положений настоящего Регламента. 

4.4.Контроль  полноты и качества предоставления государственной услуги  
осуществляется начальником (заместителем начальника) Управления и 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) специалистов 
Управления. 

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

 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также 
должностных лиц, государственных или муниципальных служащих. 

 
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
5.1.2. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной или муниципальной услуги; 



5.1.3. нарушение срока предоставления государственной или муниципальной 
услуги; 

5.1.4. 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; 

5.1.5. 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; 

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

5.1.7. 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; 

5.1.8. отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

 
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий государственную услугу, либо орган, 
предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 
руководителем 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. 

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.2.3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также органов местного 
самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих устанавливаются 
соответственно нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами. 

5.2.4. Жалоба должна содержать: 
5.2.4.1. наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 



муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

5.2.4.2. 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; 

5.2.4.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо государственного или муниципального служащего; 

5.2.4.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии. 

5.2.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, 
либо в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, или 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 - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской 
Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы 
может быть сокращен. 

5.2.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 
государственную услугу, либо орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим государственную услугу, либо 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной или 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. 
5.2.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

части 7 настоящей статьи, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы. 

5.2.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в 
соответствии с частью 1 настоящей статьи, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.2.9. Положения настоящего Федерального закона, устанавливающие порядок 
рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении 



государственных услуг, не распространяются на отношения, регулируемые 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации". 

 
 

  
 

_________________ 
 


