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                                                                                                                             Утвержден
                                                                 постановлением Администрации
                                                            
                                                                 от _________________ 2014 N___ 


 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение, оперативное управление»



1. Общие положения
	 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление объектов муниципальной собственности в оперативное управление, хозяйственное ведение» (далее - муниципальная услуга) разработан в целях повышения уровня доступности муниципальной услуги, устранения избыточных административных процедур, определяет сроки и последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги.

2.Стандарт доставления муниципальной услуги

2.1.Наименование муниципальной услуги
«Предоставление объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение, оперативное управление».
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
Предоставление муниципальной услуги осуществляет Администрация села Гыда (далее – Администрация)
При оказании муниципальной услуги администрация взаимодействует со следующими организациями: 
	Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ямало-Ненецкому автономному округу;
        Тазовский филиал ГУП ЯНАО «Окружной центр технической инвентаризации»;
	иными организациями, имеющими сведения, необходимые для подготовки в установленном порядке документов для передачи  муниципального имущества.

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги
        В состав имущества, предоставляемого на праве оперативного управления и хозяйственного ведения, могут входить здания, сооружения, нежилые помещения, а также оборудование, транспортные средства, инвентарь и другие материальные ценности.
	2.3.1  Право оперативного управления и хозяйственного ведения на недвижимое имущество подлежит государственной регистрации.
	2.3.2. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
	издание постановления Администрации села о передаче муниципального имущества;
передача имущества по акту приема-передачи и  утверждение акта  между передающей и принимающей сторонами;
мотивированный отказ, в случае невозможности предоставления муниципального имущества в оперативное управление или хозяйственное ведение.
	 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги
Общий срок предоставления муниципальной услуги по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление объектов муниципальной собственности в хозяйственное ведение, оперативное управление»,  (в том числе проверка представленных документов), либо мотивированного отказа в составляет 30 дней со дня поступления заявления.


2.5 Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
	Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 	Конституцией Российской Федерации; 
	 Гражданским кодексом Российской Федерации;
	Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
	Федеральным законом от 14 ноября 2002 года N161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях»;
	Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях";
	Федеральным законом от 02 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
	Федеральным законом от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции";
	 Уставом МО село Гыда;
 Положением о порядке формирования, управления и распоряжения муниципальным имуществом,   утвержденным решением Собрания депутатов от 30.03. 2009 №09.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
	2.6.1 Получателями муниципальной услуги могут быть муниципальные учреждения, муниципальные предприятия.
         2.6.2.Заявление о предоставлении муниципальной услуги, которое  составляется в произвольной форме  должно содержать сведения: 
	об основных видах деятельности, для осуществления которых требуется имущество;
      полные сведения о передаваемом  имуществе (наименование и состав объекта, инвентарные номера,  год ввода в эксплуатацию, протяженность (для линейных объектов) балансовую стоимость, остаточную стоимость на последнюю отчетную дату, количество и прочие характеристики,  для объектов недвижимости дополнительно – адрес и  индивидуализирующие характеристики - площадь, описание объекта);
       обоснование потребности в имуществе ;
       для заявителей, ходатайствующих о передаче имущества от других  организаций, заявление должно быть согласовано с руководителем передающей имущество организации.
	2.6.3. Копия ПТС,  копия технического и кадастрового  паспортов передаваемого объекта недвижимости, линейного объекта (если передается часть объекта, то копия старого технического паспорта и копии технических паспортов объектов, образованных при разделении объекта).
	2.6.4. Сведения о государственной регистрации прав на имущество, подлежащее передаче (в случаях, установленных действующим законодательством).
	2.6.5. Для автономного муниципального учреждения дополнительно предоставляются  рекомендации наблюдательного совета по данному вопросу.
	2.6.6. Заявитель (организация), обращающийся впервые, дополнительно  предоставляет копии следующих документов: 
	копии учредительных документов со всеми изменениями и дополнениями;
	свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц;
	свидетельство о постановке организации на учет в налоговом органе;
	документы, подтверждающие полномочия руководителя организации (приказ о назначении).
Документы представляются один раз, далее по мере внесения изменений.
 2.7 .Исчерпывающий  перечень документов для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
наличие в представленных документах исправлений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;
непредставление документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента.


2.8 .Исчерпывающий  перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, либо отказа в предоставлении муниципальной услуги
	2.8.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
	отсутствие имущества в собственности муниципального образования, которое может быть предоставлено в оперативное управление или хозяйственное ведение;
	с заявлением обратилось лицо, не подтверждающее свои полномочия;
	к заявлению приложены документы, состав, форма или содержание которых не соответствует требованиям действующего законодательства.
	2.8.2. Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги является:
	решение суда;
	просьба заявителя, выраженная в письменном виде.

2.9.Размер платы, взимаемой с заявителя, при предоставлении муниципальной услуги
	Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10.Максимальный срок ожидания в очереди
Длительность (продолжительность) приема и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов составляет 30 минут. 

2.11.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги – 10 минут.

2.12.Требование к местам предоставления муниципальной услуги.
2.12.1. Требования к размещению и оформлению помещений:
помещения Администрации должны соответствовать санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно – вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03»;
каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.
2.12.2.Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации:
размещение  информационных стендов  с образцами  необходимых  документов.
2.12.3. Требования к оборудованию мест ожидания:
места  ожидания  должны  быть оборудованы  стульями  и столами. Количество  мест ожидания  определяется  исходя  из фактической нагрузки  и возможностей  для их размещения  в здании.
2.12.4. Требования к оформлению входа в здание:
здание (строение), в котором расположена Администрация, должно быть оборудовано входом для свободного доступа заявителей в помещение;
вход  в здание  должен  быть  оборудован  информационной табличкой (вывеской), содержащей  следующую информацию:
наименование; место нахождения; режим работы.
2.12.5. Требования к местам приема заявителей:
кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной  услуги.
2.12.6. На территории, прилегающей  к зданию (строению), в котором  осуществляется прием  граждан, оборудуются  места  для парковки  автотранспортных средств. Доступ  граждан к парковочным  местам  является  бесплатным.
2.13.  Показатели доступности качества предоставления муниципальной услуги.
2.13.1.Информация о месте, времени и сроках предоставления данной муниципальной услуги доступна для всех граждан.
2.13.2.Соблюдение сроков предоставления данной муниципальной услуги, а так же отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей.
2.13.3.Полнота предоставления данной муниципальной услуги в соответствии с требованиями  административного регламента.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности  предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.14.1. Место нахождения Администрации: 
Почтовый адрес: 629372 ЯНАО, Тазовский район, село Гыда, ул. Полярная, д.2а.
2.14.2. График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги должностными лицами  Администрации 
Понедельник 
8.30-18.00, перерыв 12.30-14.00
Вторник 
9.00-17.30, перерыв 12.30-14.00
Среда 
9.00-17.30, перерыв 12.30-14.00
Четверг 
9.00-17.30, перерыв 12.30-14.00
Пятница 
9.00-17.30, перерыв 12.30-14.00
Суббота
выходной
Воскресенье
выходной

В предпраздничные дни продолжительность рабочего  времени  сокращается на 1 час.
2.14.3. Справочные телефоны:
Глава села: 8(34940) 63528;
Телефон   специалиста Администрации, предоставляющего услугу: 8(34940) 63434
2.14.4. Адрес интернет-сайта: HYPERLINK "http://www.admgyda.ru" www.admgyda.ru.
Адрес электронной почты:  admgyda@yandex.ru.
        	2.14.5. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги представляется:
непосредственно специалистом Администрации при личном обращении;
с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты;
посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), публикации в средствах массовой информации;
2.14.6. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота информирования;
наглядность форм предоставляемой информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации;
2.14.7. Порядок проведения специалистом Администрации консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги  представлен в пункте 2.10. настоящего Административного регламента.
2.14.8. В любое время с момента приема документов,  заявитель имеет право на получение сведений о прохождении процедуры предоставления муниципальной услуги при помощи телефона, средств Интернета, электронной почты, или посредством личного посещения Администрации.
2.14.9. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению муниципальной услуги заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, указанные в полученном заявителем втором экземпляре заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) находится представленный им пакет документов.
2.14.10. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги
Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами Администрации  при личном контакте с заявителями, а также с использованием средств Интернет, почтовой, телефонной связи и посредством электронной почты.
При ответах на телефонные звонки и обращения граждан по вопросу получения муниципальной услуги специалисты Администрации обязаны:
начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок;
подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке получения муниципальной услуги;
при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок заявителя на другое должностное лицо; 
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету органа местного самоуправления;
соблюдать права и законные интересы заявителей;
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, организация и их местонахождение);
времени приема и выдачи документов;
сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги;
2.14.11. Консультации и приём специалистами Администрации граждан и организаций осуществляются в соответствии с режимом работы Администрации, указанным в пункте 2.14.2 настоящего Административного регламента.


3. Административные процедуры
	
	3.1. Прием заявлений и документов от заявителей.
	Для получения муниципальной услуги заявители представляют документы, указанные в пункте 2.6. настоящего административного  регламента.
	 При приеме документов специалист  администрации  проверяет комплектность документов, правильность заполнения заявления (для заявителей, ходатайствующих о передаче имущества от других организаций, заявление должно быть согласовано с руководителем передающей имущество организации. Если документы не прошли контроль, специалист может в устной форме предложить представить недостающие документы и (или) внести необходимые исправления.
	Если при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, заявитель настаивает на приеме документов, специалист осуществляет прием, а в дальнейшем оформляет отказ в предоставлении муниципальной услуги.
	3.2. Регистрация  документов и направление Главе села.
	Заявление регистрируется в журнале регистрации входящей документации путем присвоения входящего номера и даты поступления. После рассмотрения документов Глава села наносит резолюцию, и пакет документов поступает специалистам для исполнения. Срок выполнения административной процедуры 2 дня.
	3.3. Рассмотрение документов специалистами:
	проверка полноты и достоверности предоставленных заявителем документов;
	по результатам проверки документов, подготовка:
	проекта постановления Администрации села, предписывающее передать заявителю имущество на праве оперативного управления (хозяйственного ведения), акт приема-передачи;
	проекта постановления Администрации села поселения об изъятии имущества и  передаче имущества организации-заявителю. 	
	Подготовленные проекты передают для подписания Главе села.
Срок выполнения административной процедуры не более 25 дней.
В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также в случае направления запроса другим органам исполнительной власти области, органам местного самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов Глава села вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 (тридцати) дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.
	3.4. Результатом исполнения административной процедуры является:
издание   постановления Администрации села о передаче муниципального имущества;
передача имущества по акту приема-передачи и  утверждение акта  между передающей и принимающей сторонами;
мотивированный отказ, в случае невозможности предоставления муниципального имущества в оперативное управление или хозяйственное ведение.
	3.5. Описание последовательности предоставления  муниципальной услуги дано  в  блок-схеме  (приложение N 1)  к  настоящему административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление объектов муниципальной собственности в оперативное управление, хозяйственное ведение» (далее – административный регламент).

4.Порядок и формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги
	4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по исполнению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами администрации, ответственными за организацию работы по исполнению муниципальной услуги. 
	4.2. Глава села, должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги. 
Специалисты администрации, в должностные обязанности которых входит предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за полноту, качество и сроки выполнения административных процедур, предусмотренных настоящим административным регламентом. 
Персональная ответственность должностных лиц, ответственных за организацию работы по исполнению муниципальной услуги, и специалистов администрации, в должностные обязанности которых входит предоставление муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
 
 5. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги

	5.1. Получатели услуги имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, в досудебном (административном) и судебном порядке.
	5.2. В досудебном порядке получатели услуги вправе обжаловать действия (бездействие):
    специалистов Администрации – Главе села;
 	5.3. Жалобы могут быть поданы в устной или письменной форме.
В устной форме жалобы рассматриваются по общему правилу в ходе личного приема.
	5.4. В письменной жалобе получатель услуги указывает:
     наименование органа, в который направляется письменная жалоба;
                        свою фамилию, имя, отчество (при наличии);
          почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ,  уведомление о переадресации жалобы;
         суть жалобы, то есть требования лица, подающего жалобу, и основания, по которым получатель услуги считает решение по соответствующему делу неправильным;
     ставит личную подпись и дату.
	5.5. При необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к заявлению необходимые документы или материалы. Заявитель вправе получить в администрации информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, за исключением информации и документов ограниченного использования.
5.6.  При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 (пятнадцать) дней с момента регистрации такого обращения. 
В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а также в случае направления запроса другим органам исполнительной власти области, органам местного самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов Глава села вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 (тридцати) дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.
5.7. Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном порядке указывает либо наименование органа, в которое направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего ответственного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (при наличии), полное наименование для юридического лица, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. (Приложение № 2 к настоящему Административному регламенту). 
5.8. По результатам рассмотрения жалобы ответственным лицом принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы (Приложение № 3 к настоящему Административному регламенту). 
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения направляется заявителю.  
5.9. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
5.10. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 
5.11. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.12. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то ответственное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
5.13. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
5.14. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить повторное обращение.
5.15. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие лиц  Администрации в судебном порядке.
5.16. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии должностных лиц, нарушении положений настоящего Административного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики:
по номерам телефонов, содержащихся в Административном  регламенте;
 по электронной почте органов, предоставляющих муниципальную услугу.
5.17. Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию:
фамилию, имя, отчество (при наличии) гражданина (наименование юридического лица), которым подается сообщение, его место жительства или пребывания;
наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает права и законные интересы заявителя;
суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия (бездействия);
сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения его сообщения.















































Приложение № 1
к административному регламенту


БЛОК СХЕМА
последовательности  административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление объектов муниципальной собственности в оперативное управление, хозяйственное ведение»

Рассмотрение заявлений Главой села
Прием заявлений и документов

Регистрация заявлений




Подготовка проектов документов по результатам рассмотрения документов
 
Рассмотрение заявлений специалистами администрации 









                   _______________________________________           



Постановление Администрации села о закреплении имущества на праве оперативного управления (хозяйственного ведения )

Письменный отказ









утверждение  акта приема-передачи





                                                                                       






                                                                                  


   


   Приложение № 2
                                                                     к Административному регламенту


ОБРАЗЕЦ
ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 
__________________________________________ 
ОМСУ
_____________________________________________________________________________ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _____________ N ____                                                     _________________________
                                                                                                         

ЖАЛОБА
*    Полное      наименование      юридического    лица,    Ф.И.О. физического лица_________________________________________________________________________

* Местонахождение        юридического   лица, физического лица _____________________________________________________________________________
                               (фактический адрес)

Телефон: _____________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ______________________________________________________
Код учета: ИНН _______________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________________________________

* на действия (бездействие):
_____________________________________________________________________________
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа)

* существо жалобы:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.

Перечень прилагаемой документации: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

МП
_____________________                        ______________________________
(подпись   руководителя                                   (инициалы, фамилия)
юридического  лица,  
физического лица)



                                                                                      Приложение № 3
                                                                     к Административному регламенту


                                                                  
ОБРАЗЕЦ  РЕШЕНИЯ 
___________________________________ 
(наименование ОМСУ) ___________________________________________________________________________ ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) АДМИНИСТРАЦИИ
ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

    Исх. от _______ N _________

РЕШЕНИЕ
по жалобе на решение, действие (бездействие)
органа или его должностного лица

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   принявшего   решение   по  жалобе: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ____________________________________
_____________________________________________________________________________
Изложение жалобы по существу: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Изложение возражений, объяснений заявителя: ____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

УСТАНОВЛЕНО:
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, рассматривающим жалобу: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или должностное  лицо  при  принятии  решения, и мотивы, по которым орган или должностное  лицо не применил законы   и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался  заявитель:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

На      основании      изложенного
РЕШЕНО:

1. ___________________________________________________________________________
(решение, принятое в отношении обжалованного

____________________________________________________________________________
 действия (бездействия), признано правомерным   или неправомерным   полностью

_____________________________________________________________________________
или частично или отменено полностью или частично)

2.____________________________________________________________________________
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена 
или не удовлетворена полностью или частично)

_____________________________________________________________________________


3. ___________________________________________________________________________
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, если они не были приняты до вынесения решения по жалобе)

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.
Копия настоящего решения направлена  по адресу__________________________________

_____________________________________________________________________________



__________________________________  _________________   _______________________
(должность лица уполномоченного,               (подпись)               (инициалы, фамилия)
принявшего решение по жалобе)


