
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «22» Июня 2012г. №59 п. Большой Царын 

 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства». 

(ред.постановления от 17.10.2014 г №124) 

      Руководствуясь Порядком разработки и утверждения административных регламентов 

муниципальных услуг, утвержденным постановлением Администрации Октябрьского 

районного муниципального образования  Республики Калмыкия от 8 сентября 2012 г. № 

147 , в целях упорядочения административных процедур и административных действий 

при предоставлении муниципальных услуг: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства».  

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 

администрации Октябрьского районного муниципального образования Республики 

Калмыкия (Булхумов В.П.) организовать работу по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства» в соответствии с утвержденным административным регламентом.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования 

(обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Октябрьского районного муниципального образования Республики 

Калмыкия Манджиева Р.М. 

 

 

 Глава администрации  

 Октябрьского районного  

 муниципального образования 

 Республики Калмыкия                                                               С.Б. Адьяев 

 

Приложение  

к постановлению Администрации 

Октябрьского РМО РК №59 от 22 июня 2012 г.  

Административный регламент  

по предоставлению муниципальной услуги  

" Предоставление земельных участков 

 для индивидуального  

жилищного строительства"  

I. Общие положения 

1.Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного  

строительства» (далее – административный регламент и муниципальная услуга) 

разработан в целях повышения качества и эффективности исполнения вышеуказанной 

муниципальной услуги, организации общедоступных процедур, создания условий и 

формирования правил для потенциальных участников земельных отношений, 

возникающих при предоставлении муниципальной услуги (далее - заявители), и 



определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при 

осуществлении полномочий по предоставлению земельных участков. Настоящий 

административный регламент распространяется на отношения, возникающие при 

предоставлении земельных участков для целей индивидуального жилищного 

строительства.  

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги.  

2.Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства».  

3.Предоставление муниципальной услуги осуществляет Администрация Октябрьского  

районного муниципального образования Республики Калмыкия в лице Комитета по  

имущественными земельным отношениям Администрации Октябрьского РМО РК (далее 

–КУМИЗО). 

4.Муниципальная услуга предоставляется в соответствии с: 

- Земельным кодексом Российской Федерации ("Собрание законодательства РФ",  

29.10.2001, N 44, ст. 4147); 

- Гражданским кодексом Российской Федерации ("Российская газета", N 23, 06.02.1996, N  

24, 07.02.1996, N 25, 08.02.1996, N 27, 10.02.1996); 

- Федеральным Законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений  

граждан Российской Федерации» ("Российская газета", N 95, 05.05.2006); 

- Уставом Октябрьского районного муниципального образования Республики Калмыкия ; 

- Конституции Российской Федерации ("Российская газета", N 237, 25.12.1993). 

5.Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства (постановление 

Администрации Октябрьского районного муниципального образования Республики 

Калмыкия о предоставлении земельного участка или протокол о результатах торгов).  

6.Получателями услуги являются физические и юридические лица.  

7.Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги:  

 Для предоставления муниципальной услуги заявитель обращается с запросом  

информации о порядке предоставления муниципальной услуги населению, выраженным в  

устной, письменной или электронной форме (далее – запрос информации). Заявителем  

могут быть представлены иные документы, которые заявитель считает необходимым  

приложить к запросу информации. Заявитель дополнительно представляет документы,  

подтверждающие получение согласия лица, обработка персональных данных которого  

необходима для предоставления муниципальной услуги (его законного представителя), 

если в соответствии с федеральным законом обработка таких персональных данных может  

осуществляться с согласия указанного лица, кроме лиц, признанных безвестно  

отсутствующими, и разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено  

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Запрос информации в 

письменной форме на бумажном носителе подается непосредственно в Комитет по 

управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Администрации 

Октябрьского РМО РК, либо направляется почтовым отправлением по месту их 

нахождения. Запрос информации в электронной форме осуществляется через Единый 

портал государственных и муниципальных услуг путем направления электронного 

документа, подписанного электронной подписью.Устный запрос информации 

осуществляется при личном обращении заявителя в уполномоченное структурное 

подразделение комитета либо по телефону 8-847-47-9-13-42. Все документы подаются на 

русском языке либо должны иметь заверенный в установленном законом порядке перевод 

на русский язык. Регистрация запросов информации осуществляется в день их приема. 

Устные запросы информации регистрируются в журнале регистрации устных обращений 

(приложение 4).  

Поступившие в письменной и электронной форме запросы информации регистрируются в  

журнале регистрации письменных обращений (приложение 5). 



8.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

9.Требования к порядку предоставления муниципальной услуги:  

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги представляется 

непосредственно КУМИЗО: 

- на информационных стендах по месту нахождения уполномоченного органа; 

- с использованием средств телефонной связи; 

- для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги можно  

ознакомиться на официальном сайте Администрации Октябрьского РМО РК в сети 

Internet, 

а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

https://www.gosuslugi.ru и на региональном портале государственных и муниципальных  

услуг (функций) Республики Калмыкия pgu.egov08.ru, На информационном стенде, 

расположенном в помещении администраций в хорошо просматриваемом месте, а также 

на официальном сайте администрации муниципального образования в сети Интернет 

размещается следующая информация:  

- извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие  

деятельность по предоставлению муниципальной услуги;  

- текст Административного регламента (полная версия - на интернет-сайте, извлечения - 

на информационном стенде);  

- перечень документов, а также сведения, которые необходимо заявителю указать в  

обращении;  

- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса интернет-сайтов  

организаций, в которых заявители могут получить документы, необходимые для  

предоставления муниципальной услуги; - режим приема заявителей;  

- сроки предоставления муниципальной услуги в целом и максимальных сроков 

выполнения  

отдельных административных процедур;  

- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 10.Рабочее время 

Администрации Октябрьского районного муниципального образования  

Республики Калмыкия : с 9-00 часов до 18-00 часов, кроме субботы и воскресенья, с  

перерывом на обед с 13-00 часов до 14-00 часов, в течение пятидневной рабочей недели – 

с понедельника по пятницу включительно. 

11.Прием заявлений о предоставлении услуги от граждан и юридических лиц ведется в  

течение всего рабочего времени. 

12.Место нахождения органов, осуществляющих муниципальную услугу, в Октябрьском  

районном муниципальном образовании Республики Калмыкия:359450 Республика  

Калмыкия, Октябрьский район, пос.Большой Царын, ул. Бойко,5. 

13.Официальный сайт Администрации Октябрьского районного муниципального  

образования Республики Калмыкия :www.oktrmo.  

Адрес электронной почты Администрации Октябрьского районного муниципального  

образования Республики Калмыкия:oktrmo@mail.ru 

14.Основными требованиями к порядку информирования граждан об оказании  

муниципальной услуги являются: 

- достоверность предоставляемой информации; 

- четкость в изложении информации; 

- полнота информирования. 

15. Информация о порядке оказания муниципальной услуги предоставляется: 

- непосредственно в Комитете по имущественным и земельным отношениям 

Администрации Октябрьского районного муниципального образования Республики  

Калмыкия специалистами комитета; 

- с использованием средств телефонной или электронной связи. 

Информирование об оказании муниципальной услуги осуществляется в устной или  



письменной форме. 

16.Должностное лицо или специалист, осуществляющие устное информирование, должны  

принять все необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные  

вопросы, в том числе с привлечением других специалистов.  

17.Письменное информирование осуществляется путем направления ответа по почтовому  

адресу обратившегося лица, либо с помощью электронной почты. 

18.Если информация о порядке оказания муниципальной услуги, полученная в 

структурных подразделениях администрации муниципального образования не 

удовлетворяет граждан, они в письменной форме обращаются к должностным лицам 

администрации муниципального образования. 

19.В процессе предоставления муниципальной услуги заявителям обеспечивается  

своевременное рассмотрение документов, комфортное и быстрое прохождение всех  

формальностей, связанных с заключением договоров аренды или купли-продажи 

земельных участков. Прием и выдача документов производится в служебном кабинете 

специалистов, оборудованном специальным местом для приема посетителей.  

20.Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается в случае: 

- обращения неправомочного лица; 

- отсутствия документов, указанных в пункте 7 настоящего Административного 

регламента; 

- если представленные документы по форме и (или) содержанию не соответствуют 

нормам  

действующего законодательства; 

- из содержания невозможно установить цель предоставления земельного участка; 

- из содержания заявления невозможно установить, какой именно земельный участок  

испрашивается.  

Процедура предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства прекращается в случае выражения заявителем несогласия с рыночной 

оценкой стоимости права на заключения договора аренды земельного участка или 

выкупной стоимости.  

21.Требования к местам предоставления муниципальной услуги: Здание должно быть 

оборудовано вывеской (табличкой), содержащей информацию о полном наименовании 

органа муниципального образования, предоставляющего муниципальную услугу. 

Информационную табличку необходимо разместить рядом с входом так, чтобы ее хорошо 

видели посетители. Фасад здания оборудуется осветительными приборами. В местах 

предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы 

расположения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников. 

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются:  

- информационными стендами;  

- средствами электронной техники;  

- стульями и столами;  

- средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.  

Рабочие места сотрудников должны быть оборудованы необходимой мебелью, 

телефонной связью, компьютерной и оргтехникой. В помещении для предоставления 

муниципальной услуги должно быть предусмотрено оборудование доступных мест 

общественного пользования (туалета) и размещения в случае необходимости верхней 

одежды посетителей; ожидание приема предполагается в коридоре, оборудованном 

местами для сидения. 

22.Общий срок предоставления муниципальной услуги в случае предоставления 

земельного участка без проведения торгов составляет 30 дней со дня поступления 

заявления о выдаче разрешения на предоставление земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, без учета срока, необходимого для 

проведения кадастровых работ. Общий срок предоставления муниципальной услуги в 



случае проведения торгов устанавливается в соответствии со ст.38.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации, в период, указанный в информационном сообщении о торгах.  

Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на получение 

разрешения на предоставление земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства не должно превышать 15 минут. Максимальное время ожидания в очереди 

при подаче запроса на получение информации, при получении документов, не должно 

превышать 15 минут. Время ожидания в очереди на прием к должностному лицу для 

получения консультации не должно превышать 15 минут.  

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме.  

23.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные  

процедуры:  

- прием документов на выдачу разрешения на предоставление земельного участка для  

индивидуального жилищного строительства, рассмотрение представленных документов 

на предмет правильности заполнения заявления и комплектности приложенных 

документов, регистрация документов в комитете; 

-правовая экспертиза документов, проверка их законности, проверка представленных  

сведений о земельном участке на наличие обременений (аренда, безвозмездное 

пользование, доверительное управление и т.д.), а также на наличие других оснований для 

отказа в предоставлении земельного участка; 

-отказ в выдаче разрешения на предоставление земельного участка; 

- обеспечение оценки размера арендной платы (выкупной стоимости) за объект, 

указанный в заявке;  

- прекращение процедуры выдачи разрешения на предоставление земельного участка;  

- выдача разрешения на предоставление земельного участка для индивидуального  

жилищного строительства. 

Разрешение на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного  

строительства оформляется постановлением Администрации Октябрьского районного 

муниципального образования Республики Калмыкия о предоставлении земельного 

участка без проведения торгов или протоколом о проведении торгов. Максимальный срок 

исполнения настоящей административной процедуры не должен превышать 30 дней со 

дня регистрации письменного обращения и прилагаемых к нему документов, за 

исключением случаев предоставления земельных участков путем проведения торгов.  

24. Заявитель вправе представить заявление и иные документы, необходимые для  

предоставления муниципальной услуги, в электронной форме через Единый портал  

государственных и муниципальных услуг (функций) путем заполнения интерактивной  

формы. На региональном портале государственных и муниципальных услуг Республики  

Калмыкия и на Едином портале заявителю обеспечивается возможность получения  

информации о ходе предоставления муниципальной услуги. Ответ заявителю 

направляется в электронном виде.Для получения муниципальной услуги заявитель вправе 

обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. В многофункциональном центре осуществляются прием и выдача 

документов только при личном обращении заявителя (его представителя) в соответствии с 

требованиями административного регламента. При реализации своих функций 

многофункциональный центр направляет межведомственные запросы о предоставлении 

документов и информации (в том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой 

за предоставление государственных и муниципальных услуг), которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 



нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами с учетом 

положений части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг 

25.Заявление передается Главе Администрации Октябрьского районного муниципального  

образования Республики Калмыкия или его заместителю, исполняющему обязанности  

главы администрации муниципального образования. 

26.Документы с резолюцией Главы администрации или его заместителя и отметкой о  

контроле передаются заместителю главы администрации, курирующему деятельность  

комитета. 

27.Исполнитель – специалист КУМИЗО проверяет заявление и представленные 

документы на полноту и правильность их оформления, а также на соответствие 

требованиям, установленным Административным регламентом.  

28.Сообщение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется 

письменно и направляется в адрес заявителя, не позднее чем в десятидневный срок со дня 

поступления заявления со всеми документами в комитет, и при этом не позднее 30 дней с 

даты регистрации заявления. В сообщении указывается конкретная причина отказа в 

предоставлении муниципальной услуги.  

29.Подготовка разрешения на предоставление земельного участка для индивидуального  

жилищного строительства без проведения торгов:  

Специалист комитета, ответственный за выдачу разрешения на предоставление 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, проверяет заявление 

и представленные документы на полноту и правильность их оформления, а также на  

соответствие требованиям, необходимых для предоставления муниципальной услуги,  

установленным настоящим Административным регламентом. На основании проверки и 

анализа имеющихся документов специалист готовит:  

- проект разрешения на предоставление земельного участка для индивидуального  

жилищного строительства;  

- обоснованный отказ в выдачи такого разрешения. Подготовленные проект разрешения 

на предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства 

либо обоснованный отказ в его выдаче, представляет для визирования соответствующим 

лицам, уполномоченным ставить визу. Завизированный лицами, уполномоченными 

ставить визу, проект разрешения на предоставление земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, либо  

обоснованный отказ в его выдаче, представляет на утверждение и подписание главе  

администрации, либо лицу, исполняющему его обязанности.  

Подписанные главой администрации района, либо лицом, исполняющим его обязанности,  

разрешение на предоставление земельного участка для индивидуального жилищного  

строительства (постановление о предоставлении земельного участка) является основанием  

для заключения договора аренды земельного участка.  

30.Подготовка разрешения на предоставление земельного участка для индивидуального  

жилищного строительства в аренду без проведения торгов на основании заявления  

гражданина. В двухнедельный срок со дня получения заявления гражданина о 

предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства по поручению руководителя специалист, ответственный за предоставление 

услуги, обеспечивает опубликование сообщения о приеме заявлений о предоставлении в 

аренду такого земельного участка с указанием местоположения земельного участка, его 

площади, разрешенного использования в газете «Знамя Октября» и официальном сайте  

Администрации Октябрьского районного муниципального образования Республики  

Калмыкия www.oktrmo. В случае, если по истечении месяца со дня опубликования  

сообщения о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка заявления 

не поступили, администрация муниципального образования принимает решение о  



предоставлении такого земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства в аренду вышеуказанному гражданину (выдает разрешение на 

предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства). 

Договор аренды земельного участка подлежит заключению с указанным гражданином в 

двухнедельный срок после государственного кадастрового учета такого земельного 

участка и предоставления кадастрового паспорта земельного участка. В случае 

поступления заявления о предоставления в аренду такого земельного участка проводится 

аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка.  

31.Подготовка разрешения на предоставление земельного участка для индивидуального  

жилищного строительства в случае проведения торгов.  

В случае рассмотрения вопроса предоставления земельного участка путем проведения  

торгов административные процедуры регламентируются статьей 38.1 Земельного кодекса  

Российской Федерации.  

Торги по продаже земельного участка, либо права на заключение договора аренды  

земельного участка для строительства проводятся только в отношении земельного 

участка, прошедшего государственный кадастровый учет, в случае, если определены 

разрешенное использование такого земельного участка, основанные на результатах 

инженерных изысканий параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства, а также технические условия подключения такого объекта к сетям 

инженерно-технического обеспечения и плата за подключение. После окончания 

формирования земельного участка администрация муниципального образования 

принимает постановление о проведении торгов в установленном законодательством 

порядке. На основании постановления администрации муниципального образования о 

проведении торгов земельного участка, предлагаемого для предоставления, специалист 

комитета готовит для опубликования информационное сообщение о продаже земельного 

участка или о продаже права на заключение договора аренды земельного участка на 

торгах. Информационное сообщение о проведении торгов публикуется в средствах 

массовой информации – в газете «Знамя Октября» и размещается на официальном  

сайте администрации муниципального образования по адресу: www.oktrmoПодписанный 

протокол о результатах торгов является основанием для заключения договора  

купли-продажи (аренды) земельного участка. Договор купли-продажи или аренды  

земельного участка заключается с победителем аукциона в течение пяти дней после дня  

проведения аукциона. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине того, 

что в аукционе участвовали менее двух участников, то единственный участник аукциона 

не позднее чем через десять дней после дня проведения аукциона вправе заключить с  

администрацией муниципального образования договор купли-продажи или договор 

аренды выставленного на аукцион земельного участка.  

32.Выдача документов.  

Основанием для начала выдачи документов, является подписанное разрешение на  

предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства.  

Специалист Комитета устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ,  

удостоверяющий личность. Максимальный срок выполнения действия составляет 5 

минут. Удостоверяется, что получатель разрешения является именно тем лицом, на чье 

имя оно оформлено, либо лицо, на которое надлежащим образом оформлена доверенность 

наполучение разрешения на предоставление земельного участка для индивидуального  

жилищного строительства.  

4.Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной услуги.  

33. Текущий контроль осуществляется постоянно специалистами, предоставляющими  

муниципальную услугу, по каждой процедуре в соответствии с установленными  

Административным регламентом содержанием и сроками действий, а также путем  

проведения председателем комитета проверок исполнения специалистами положений  

Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской  



Федерации.  

34.О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных процедур  

ответственные за их осуществление специалисты комитета немедленно информируют  

председателя комитета, а также осуществляют срочные меры по устранению нарушений.  

35.Специалисты, предоставляющие муниципальную услугу, несут персональную  

ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения заявлений и 

представления информации, размещения информации на официальных сайтах и ее 

публикацию в средствах массовой информации, достоверность и полноту сведений, 

представляемых в связи с предоставлением муниципальной услуги.  

36.Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных  

инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.  

37.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.  

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий)  

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц  

муниципальных служащих администрации.  

38. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий  

(бездействия) Администрации Октябрьского районного муниципального образования  

Республики Калмыкия, а также принимаемого им решения при предоставлении услуги. 

39. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в  

Администрацию Октябрьского РМО РК по адресу: 359450, Республика Калмыкия,  

Октябрьский район, п. Большой Царын, ул.Бойко. д. 5; 

 Жалобы на решения, принятые руководителем 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. Жалоба может быть направлена по почте на электронный адрес 

kumoktrmo@mail.ru через многофункциональный центр, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 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. 

40.Заявитель вправе обратиться с жалобой в письменной форме (далее - жалоба), в 

которой в обязательном порядке должно быть указано: наименование государственного 

либо муниципального органа, в который направляет жалобу, либо фамилия, имя, отчество  

соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица; 

фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) заявителя, наименование заявителя - 

юридического лица; почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ,  

уведомление о переадресации обращения; суть нарушения прав и законных интересов,  

противоправного решения, действия (бездействия); сведения о способе информирования  

заявителя; личная подпись и дата. Жалоба заявителя подлежит обязательной регистрации 

в установленном законодательством порядке.  

41. Срок рассмотрения обращений граждан устанавливается в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации" и не должен превышать 15 дней, а в случае 

обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 


