АДМИНИСТРАЦИЯ НОЗДРАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
-
__________________________ №_______

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ФУНКЦИИ) "ПРИВАТИЗАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА"

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением администрации Ноздрачевского сельсовета от 26.12.2011 г. N  56 "Об утверждении реестра (перечня) муниципальных услуг в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги (функции) по приватизации муниципального имущества Ноздрачевского сельсовета администрация Ноздрачевского сельсовета Курского  района Курской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги (функции) "Приватизация муниципального имущества" (далее - административный регламент).
2. Заместителю главы администрации  Ноздрачевского сельсовета Курского района  разместить административный регламент на официальном сайте Ноздрачевского сельсовета                3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ноздрачевского сельсовета                                          М.Н.Куркин








































проект
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ФУНКЦИИ)
"ПРИВАТИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА"

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент разработан в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги (функции) "Приватизация муниципального имущества" (далее - муниципальная услуга (функция), создания комфортных условий для потребителей результатов предоставления муниципальной услуги (функции) и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при продаже объектов муниципального нежилого фонда Ноздрачевского сельсовета Курского района Курской области.
1.2. Заявителями (получателями) муниципальной услуги (функции) признаются юридические и физические лица, ставшие победителями торгов.
1.3. Муниципальная услуга (функция) предоставляется по результатам проведения конкурса или аукциона (далее - торги) на право заключения договора купли-продажи объектов муниципального нежилого фонда Ноздрачевского сельсовета Курского района Курской области (далее - договор).
1.4. Организатором торгов на право заключения договора выступает комитет по приватизации и управлению имуществом администрации Ноздрачевского сельсовета Курского района Курской области (далее - комитет), предоставляющий муниципальную услугу (функции).
1.5. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги (функции) осуществляются сотрудниками комитета при личном контакте, по телефону 59-02-46,                          1.6. Порядок информирования заинтересованных лиц о предоставлении муниципальной услуги (функции):
1.6.1. Информирование заинтересованных лиц о порядке предоставления муниципальной услуги (функции) осуществляется:
а) путем размещения необходимой информации:
- в сети Интернет на официальном сайте администрации Ноздрачевского сельсовета.
На официальном сайте размещается следующая информация:
- перечень необходимых документов для предоставления муниципальной услуги (функции);
- места приема документов (адрес);
- время приема документов (режим работы комитета);
- контактная информация (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) сотрудников комитета, ответственных за прием документов и за информирование;
- сроки предоставления услуги.
б) путем индивидуального устного информирования заинтересованных лиц.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги (функции)

2.1. Наименование муниципальной услуги (функции): "Приватизация муниципального имущества".
2.2. Муниципальная услуга (функция) администрацией сельсовета по приватизации. Местонахождение:305513 Курский район Курская область с.Ноздрачево здание администрации Контактные телефоны: (4712) 54-02-46
Факс: (4712) 54-02-46
Режим работы сельсовета
    понедельник                     9.00 - 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
    вторник                         9.00 - 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
    среда                           9.00 - 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
    четверг                         9.00 - 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
    пятница                         9.00 - 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
    суббота                         выходной день
    воскресенье                     выходной день
В предпраздничные дни продолжительность рабочего времени сокращается на 1 час.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги (функции) является:
- заключение по результатам торгов договора между комитетом и заинтересованным лицом;
- заключение договора без проведения торгов, в случаях установленных действующим законодательством;
- мотивированный отказ в случае невозможности предоставления муниципального имущества.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги (функции).
2.4.1. Сроки оказания муниципальной услуги (функции) установлены в разделе 3 настоящего регламента, и не могут превышать:
- пяти дней с даты подведения итогов торгов до даты заключения договора купли-продажи имущества, кроме случаев, установленных Федеральным законом N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества";
- одного дня с момента регистрации заявки при продаже муниципального имущества посредством публичного предложения до момента заключения договора.
2.4.2. При подаче документов в полном объеме и оформленных надлежащим образом, время от даты принятия заявления до заключения договора купли-продажи составляет:
- при предоставлении муниципальной услуги (функции) на торгах - 2,5 месяца;
- при предоставлении муниципальной услуги (функции) без проведения торгов - 1,5 мес.
2.5. Предоставление муниципальной услуги (функции) осуществляется в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним";


- Федеральным законом от 29.07.1998 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества";
- Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
- Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 N 585 "Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе";
- Постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 N 549 "Об утверждении Положений об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены";
- решением Собрания депутатов Ванинского муниципального района Хабаровского края от 11.06.2009 N 48 "Об утверждении Положения о порядке управления, владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Ванинского муниципального района Хабаровского края".
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (функции).
2.6.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги (функции) по результатам торгов является протокол о результатах торгов на право заключения договора.
2.6.2. Для заключения договора заявитель (претендент на участие в торгах) представляет в комитет следующие документы:
- заявка на участие в торгах (приложение 1 к настоящему административному регламенту);
- платежный документ с отметкой банка о внесении задатка (кроме лиц, использующих преимущественное право приобретения арендуемого имущества);
- нотариально заверенные копии учредительных документов заинтересованного юридического лица и документов, предоставляющих ему право на осуществление соответствующей деятельности, для ведения которой будет использоваться имущество (устав, свидетельство о предпринимательской деятельности, выписка из единого реестра юридических лиц, выписка из ЕГРП);
- копия свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе;
- паспорт с копией, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (для физических лиц);
- решение компетентного органа юридического лица о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента);
- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление;
- опись представленных документов.
Копии документов представляются вместе с оригиналами для определения достоверности.
2.6.3. Перечень документов, прилагаемых к заявке о предоставлении муниципальной услуги (функции) на торгах устанавливается в информационном сообщении о проведении торгов.
2.6.4. При продаже муниципального имущества посредством публичного предложения, заинтересованное лицо представляет заявку на приобретение имущества согласно информационному сообщению (приложение 2 к настоящему административному регламенту).
2.6.5. Основанием для предоставления муниципальной услуги (функции) без проведения торгов в случаях, предусмотренных законодательством, является обращение (заявление) на право заключения договора заинтересованного лица (субъекта малого и среднего предпринимательства).
Для приобретения недвижимого имущества в собственность субъектами малого и среднего предпринимательства, заинтересованные лица представляют в комитет или почтовым отправлением на адрес комитета заявление о соответствии его условиям отнесения к категориям субъектов малого и среднего предпринимательства, установленным ст. 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.
2.7. Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги (функции).
2.7.1. Основания для приостановления муниципальной услуги (функции):
- решение суда;
- соответствующее заявление заявителя;
- в случае отсутствия оценки рыночной стоимости имущества. Комитет принимает решение о проведении процедур, предусмотренных действующим законодательством, для заключения договора (контракта) с независимым оценщиком в целях определения рыночной стоимости объекта. Предоставление муниципальной услуги (функции) приостанавливается на срок проведения оценки.
2.7.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги (функции):
- объект не находится в собственности Ноздрачевского сельсовета Курского района Курской области;
- объект не включен в Перечень муниципальных нежилых объектов, подлежащих приватизации;
- к заявлению (заявке) приложены документы, состав, форма или содержание которых не соответствует требованиям действующего законодательства;
- непредставление или неполное предоставление документов или сведений, предусмотренных п. 2.6.2 настоящего административного регламента;
- необходимость использования объекта в целях решения вопросов муниципального значения, в том числе для использования муниципальными органами;
- заинтересованное лицо не соответствует требованиям, установленным ст. 3 Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- отчуждение имущества в порядке реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества не допускается в соответствии с законодательством;
- заинтересованное лицо утратило преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.
2.8. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов являются:
- заявление не подписано заинтересованным лицом;
- текст заявления не поддается прочтению.
Заявка на участие в торгах, поступившая по истечении срока приема и регистрации, указанного в извещении о проведении торгов, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются в тот же день претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.
2.9. Муниципальная услуга (функции) предоставляется бесплатно.
2.10. Продолжительность приема в комитете на консультации в среднем составляет 30 минут (время зависит от наличия у заявителя документов, требуемых для получения муниципальной услуги), продолжительность ответа на телефонный звонок - не более 10 минут.
2.11. Требования к местам предоставления муниципальной услуги (функции).
2.11.1. Вход в здание администрации Ноздрачевского сельсовета оформлен вывеской с указанием основных реквизитов администрации.
Прием заинтересованных лиц осуществляется согласно графику приема специалистами комитета, указанному в п. 2.2 настоящего административного регламента.
Помещения для предоставления муниципальной услуги (функции) снабжаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета. Каждое помещение для предоставления муниципальной услуги (функции) оснащается телефоном, ксероксом, принтером.
Рабочие места сотрудников комитета, предоставляющих муниципальную услугу (функции), оборудуются компьютерами (1 компьютер с установленными справочно-правовыми системами на каждого специалиста) и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по правовым вопросам и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме. Сотрудникам комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги (функции), обеспечивается доступ в Интернет и выделяются бумага, расходные материалы и канцтовары в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги (функции).
2.11.5. Места для ожидания подачи заявки о предоставлении муниципальной услуги (функции) оборудованы:
- местами для сидения (стульями, креслами);
- местами общего пользования (в том числе туалетными комнатами);
- столом для оформления документов.
2.12. Обязанности сотрудников комитета при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения заинтересованных лиц, требования к форме и характеру взаимодействия с получателями муниципальной услуги (функции).
При ответе на телефонные звонки сотрудник комитета, осуществляющий прием и информирование, сняв трубку, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования сотрудник, осуществляющий прием и информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен сделать).
При устном обращении заинтересованных лиц (по телефону или лично) сотрудники, осуществляющие прием и информирование, дают ответ самостоятельно.
Сотрудники комитета, осуществляющие прием и информирование (по телефону или лично), должны корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам, не унижая их чести и достоинства, должны принять все необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников комитета.
Индивидуальное устное информирование каждого заинтересованного лица специалист комитета осуществляет не более 10 минут.
Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном устном информировании не может превышать 30 минут.
2.13. Информирование путем индивидуального или публичного письменного информирования заинтересованных лиц.
Если сотрудник комитета, к которому обратилось заинтересованное лицо, не может ответить на вопрос самостоятельно, то он может предложить заинтересованному лицу обратиться письменно, либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время для получения информации.
Ответы на письменные обращения направляются в письменном виде и должны содержать: ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. Ответ подписывается председателем комитета или его заместителем.
Председатель комитета или уполномоченное им должностное лицо в соответствии со своей компетенцией определяет непосредственного исполнителя для подготовки ответа.
Ответ на обращение заинтересованных лиц предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием должности, фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя.
Ответ направляется в письменном виде либо электронной почтой в зависимости от способа обращения заинтересованного лица за информацией или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении заинтересованного лица.
При индивидуальном письменном информировании о порядке оказания муниципальной услуги (функции) ответ направляется заинтересованному лицу в течение 15 рабочих дней со дня поступления обращения заинтересованных лиц.

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

3.1. Регистрация документов.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение заявителя в комитет с заявлением и документами, перечисленными в п. 2.6 настоящего административного регламента.
Сотрудник комитета:
- проверяет представленный пакет документов, устанавливает соответствие документов установленным требованиям;
- регистрирует заявление заявителя в день поступления с указанием даты приема заявления, фамилии, имени, отчества заявителя, его почтового адреса, места проживания, содержания обращения.
Результатом исполнения административной процедуры является прием заявления и документов от заявителя.
Общее время приема заявления и документов от заявителя составляет в среднем 30 минут.
3.2. Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги (функции) либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги (функции).
Основанием для начала исполнения административной процедуры являются принятые заявление и документы заявителя.
Председатель комитета рассматривает поступившие документы и принимает решение о предоставлении муниципальной услуги (функции), либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги (функции) и передает его на исполнение сотруднику комитета.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (функции), сотрудник комитета направляет заявителю мотивированный отказ в письменном виде почтовым отправлением или по электронной почте.
Результатом исполнения административной процедуры является решение председателя комитета о предоставлении муниципальной услуги (функции), либо отказ в предоставлении муниципальной услуги (функции).
Максимальный срок исполнения процедуры - 3 месяца.
3.3. Включение муниципального имущества в Перечень муниципальных нежилых объектов, подлежащих приватизации (далее - Перечень).
Основанием для начала исполнения административной процедуры является решение председателя комитета о предоставлении муниципальной услуги.
Сотрудник комитета:
- включает имущество, предполагаемое к выкупу в Перечень;
- осуществляет подготовку и согласование со структурными подразделениями администрации Ноздрачевского сельсовета Курского района проекта решения Собрания депутатов Ванинского муниципального района Хабаровского края об утверждении Перечня.
Результатом исполнения административной процедуры является издание решения Собрания депутатов Ноздрачевского сельсовета Курского района об утверждении Перечня либо не принятие Собранием депутатов Ноздрачевского сельсовета Курского района Курс4ой области данного решения.
Максимальный срок исполнения процедуры - 60 дней.
3.4. Проведение оценки рыночной стоимости имущества.
Основанием для начала исполнения административной процедуры по проведению оценки рыночной стоимости имущества является утвержденный Перечень муниципального имущества.
Сотрудник комитета заказывает оценку рыночной стоимости муниципального имущества.
Результатом исполнения административной процедуры является отчет об оценке рыночной стоимости муниципального имущества.
Максимальный срок исполнения процедуры - 30 дней.
3.5. Принятие решения об условиях приватизации.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является утвержденный Перечень и подготовленный пакет документов для продажи муниципального имущества.
Председатель комитета принимает решение о продаже муниципального имущества (на аукционе, посредством публичного предложения, без проведения аукциона).
3.6. Формирование дела по преимущественному праву выкупа муниципального имущества (без проведения аукциона).
Основанием для начала исполнения административной процедуры по формированию дела по заявлению является зарегистрированное заявление с приложением документов.
Сотрудник комитета:
- анализирует поступившие документы;
- формирует дело по преимущественному праву выкупа муниципального имущества.
Результатом исполнения административной процедуры является сформированное дело по преимущественному праву выкупа муниципального имущества.
Максимальный срок исполнения процедуры - 60 дней.
3.7. Направление заявителю проекта договора.
Сотрудник комитета:
- осуществляет подготовку проекта договора;
- передает договор для подписания заявителю, после чего регистрирует в журнале регистрации;
- выдает договор заявителю.
В случае не подписания заявителем договора купли-продажи в течение 30 дней он утрачивает преимущественное право выкупа муниципального имущества.
- информирует население в СМИ о состоявшейся продаже муниципального имущества.
Результатом исполнения административной процедуры является заключенный договор (приложение 3 к настоящему административному регламенту).
Максимальный срок исполнения процедуры - 30 дней.
3.8. Формирование дела по выкупу муниципального имущества на аукционе.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является заявление заявителя, утвержденный Перечень муниципальных нежилых объектов подлежащих приватизации и подготовленный пакет документов для продажи муниципального имущества.
Сотрудник комитета:
- формирует дело по выкупу муниципального имущества на аукционе;
- размещает информацию в СМИ о проведении аукциона по продаже муниципального имущества.
Результатом исполнения административной процедуры является сформированное дело по выкупу муниципального имущества на аукционе.
Максимальный срок исполнения процедуры - 60 дней.
3.9. Прием заявлений на участие в аукционе.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является размещенная в СМИ информация о проведении аукциона по продаже муниципального имущества.
Сотрудник комитета осуществляет прием заявлений и документов, указанных в объявлении о проведении аукциона по продаже муниципального имущества.
Результатом исполнения административной процедуры является определение претендентов на участие в аукционе.
Максимальный срок исполнения процедуры - 30 дней.
3.10. Проведение аукциона по продаже муниципального имущества.
Основанием для начала исполнения административной процедуры является наличие более одного претендента на участие в аукционе по продаже муниципального имущества.
Сотрудник комитета проводит аукцион по продаже муниципального имущества.
Результатом исполнения административной процедуры являются подписание с победителем протокола о результатах аукциона и заключение с ним договора купли-продажи муниципального имущества (приложение 4 к настоящему административному регламенту).
Максимальный срок исполнения процедуры - 1 рабочий день.
3.11. Заключение договора купли-продажи с победителем аукциона по продаже муниципального имущества.
Сотрудник комитета:
- осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи;
- передает договор для подписания победителю аукциона, после чего регистрирует в журнале регистрации;
- выдает договор заявителю;
- информирует население в СМИ о состоявшейся продаже муниципального имущества.
Результатом исполнения административной процедуры является заключенный договор купли-продажи муниципального имущества.
Максимальный срок исполнения процедуры - 20 дней.
3.12. Схема последовательности действий при принятии решений и осуществлении юридических действий, связанных с предоставлением муниципальной услуги (функции), приведена в приложении 5 к настоящему административному регламенту.

4. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги (функции) осуществляется председателем комитета путем проведения проверок соблюдения и исполнения сотрудниками комитета положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, администрации Ноздрачевского сельсовета Курского района Курской области.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги (функции).
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги (функции) включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка регистрации и рассмотрения обращений, организации личного приема граждан.
4.2.2. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы) или внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).
4.3. Ответственность сотрудников комитета за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги (функции).
В случае выявления нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги (функции).
В рамках контроля соблюдения порядка обращений проводится анализ содержания поступающих обращений, принимаются меры по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействий) органа, предоставляющего
муниципальную услугу (функцию), а также должностных лиц
и муниципальных служащих

5.1. Получатели муниципальной услуги (функции) имеют право на обжалование действий или бездействия сотрудников комитета в досудебном и судебном порядке.
5.2. Отказ в предоставлении муниципальной услуги (функции), а также необоснованное затягивание установленных настоящим регламентом сроков осуществления административных процедур и другие действия могут быть обжалованы:
- главе администрации Ноздрачевского сельсовета Курского  района Курской области 
- в судебные органы.
5.3. Досудебное обжалование.
5.3.1. Жалобы граждан подлежат обязательному рассмотрению. Рассмотрение жалоб осуществляется бесплатно.
5.3.2. Жалобы могут быть поданы устно, письменно в форме письма или посредством факсимильной связи (приложение 6 к настоящему административному регламенту). Письменная жалоба может быть подана в ходе личного приема, либо направлена по почте, электронной почте, в том числе по факсимильной связи.
5.3.3. Письменная жалоба подлежит обязательной регистрации не позднее, чем в течение двух рабочих дней с момента поступления. Жалоба рассматривается в срок не позднее одного месяца со дня ее получения.
5.3.4. По результатам рассмотрения жалобы заявителю сообщается решение по жалобе по существу всех поставленных вопросов.
5.3.5. Жалоба не подлежит рассмотрению в случаях, если:
- в жалобе не указаны фамилия гражданина, ее направившего, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- в жалобе обжалуется судебное решение (жалоба возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования судебного решения);
- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- текст жалобы не поддается прочтению;
- в жалобе содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства;
- ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан в случае, если разглашаются сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
5.4. Судебное обжалование.
5.4.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) специалистов комитета, а также принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услуги (функции) в судебном порядке. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.4.2. Категория дел об оспаривании действий (бездействия) специалистов комитета подсудны судам общей юрисдикции либо арбитражным судам (в случае, если действие (бездействие) затрагивает права и законные интересы лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности).
5.4.3. Заявление может быть подано в суд в течение 3-х месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.




























































Приложение 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги (функции) "Приватизация
муниципального имущества"

                                      Председателю комитета по приватизации
                                      и управлению имуществом администрации
                                      Ноздрачевского сельсовета ___________
                                      _____________________________________

                       Заявка на участие в аукционе

п. Ванино                                         "_____" _________ 20__ г.

___________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество,
паспортные данные физического лица, подающего заявку)
__________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Претендент, в лице
__________________________________________________________________________,
             (фамилия, имя, отчество, должность представителя)
действующего на основании ________________________________________________,
принимая   решение   об  участии  в  аукционе  по  продаже  находящегося  в
муниципальной собственности имущества _____________________________________
    (наименование имущества, его местонахождение)
__________________________________________________________________________,
обязуюсь:
    1)  соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении
о   проведении   аукциона,   опубликованном  в  газете  "Курская правда"  от
_____________  2012  г., а также порядок проведения аукциона, установленный
Положением  о  продаже  на  аукционе  государственного  или  муниципального
имущества,   утвержденным  Постановлением  Правительства  РФ  от 12.08.2002
N 585;
    2)  в  случае  признания  победителем  аукциона  заключить  с Продавцом
договор купли-продажи не позднее 3-х дней после утверждения итогов аукциона
и  уплатить  Продавцу  стоимость  имущества,  установленную  по результатам
аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.
    Адрес и банковские реквизиты
    Претендента: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Приложения: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
___________________________________________________________________________
        М.П.           "_______" _________________ 2010 г.
Заявка принята Продавцом "______" ____________ 20__ г. за N ________.














Приложение 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги (функции) "Приватизация
муниципального имущества"

                                      Председателю комитета по приватизации
                                      и управлению имуществом администрации
                                      Ноздрачевского сельсовета Курского  
                                      района

                                  Заявка
                 на приобретение муниципального имущества
                    посредством публичного предложения

"_____" _______________ 20___ г.                                  с.Ноздрачево

___________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество,
паспортные данные физического лица, подающего заявку)
в лице ___________________________________________________________________,
             (фамилия, имя, отчество, должность представителя)
действующего на основании ______________________________________, именуемый
в  дальнейшем  Претендент,  полностью  и  безоговорочно  принимая публичное
предложение о продаже имущества: __________________________________________
                              (наименование имущества, его местонахождение)
__________________________________________________________________________,
ознакомившись с проектом договора купли-продажи данного имущества, обязуюсь
заключить  с  продавцом  договор купли-продажи в день регистрации настоящей
заявки  на  условиях,  опубликованных  в информационном сообщении о продаже
имущества  в  газете  "Курская правда"  от  ________  20___ года, и уплатить
продавцу стоимость имущества по цене предложения, составляющую ____________
(________________)  рублей, в сроки, определяемые договором купли-продажи.
 (сумма прописью)
    Адрес      и     банковские     реквизиты,     телефон     претендента:
___________________________________________________________________________
Приложения: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
___________________________________________________________________________
        М.П.           "_______" _________________ 20___ г.
Заявка принята Продавцом "______" ____________ 20__ г. за N ________.




















Приложение 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги (функции) "Приватизация
муниципального имущества"

ДОГОВОР N
(для лиц, использующих преимущественное право приобретения
арендованного имущества)
купли-продажи нежилого помещения _________________,
расположенного по адресу: ____________

с.Ноздрачево                                            "____" _______ ___ г.

администрация Ноздрачевского сельсовета Курского района, далее именуемый "Продавец", в лице Главы Ноздрачевского сельсовета   ___________________________________, действующей на основании Устава сельсовета, с одной стороны, и _____________________, именуемый в дальнейшем "Покупатель", действующий на основании ___________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает находящееся в муниципальной собственности Администрации Ноздрачевского сельсовета Курского района нежилое ___________, расположенное по адресу: ___________, года постройки _______ г., этажность помещения - число этажей в доме -, материал стен -, общая площадь помещения ____ кв. м, инвентарный номер ____ (далее - Имущество).
1.2. Вышеуказанное Имущество является собственностью администрации Ноздрачевского сельсовета Курского района на основании свидетельства о государственной регистрации права собственности ______, выданное _______ г., расположено на земельном участке общей площадью _______ кв. м.
Покупателю предоставляется право аренды данного земельного участка.
1.3. Имущество находится во временном пользовании на правах аренды у Покупателя с _________ года.
1.4. На момент заключения договора купли-продажи Имущества отсутствует задолженность по арендной плате, неустойкам, штрафам, пени.
1.7. Имущество не включено в утвержденный в соответствии Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" перечень имущества, предназначенного для передачи во владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением Собрания депутатов Ноздрачевского сельсовета.

2. Цена договора, форма и порядок расчетов

2.1. Рыночная стоимость объекта продажи определена в соответствии с Федеральным законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" _____________ N отчета ___ от ____ г. и составляет ____ рублей с учетом налога на добавленную стоимость.
2.2. Покупатель оплачивает объект продажи в рассрочку. Срок рассрочки, а также сумма платежа определены в соответствии с прилагаемым к настоящему договору графиком.
Сумма периодических платежей _______ рублей в месяц.
2.3. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о продаже арендуемого имущества.
Сумма процентов ______ рублей в месяц.
2.4. На сумму периодических платежей в соответствии с действующим законодательством начисляется налог на добавленную стоимость в размере 18 процентов, обязанность уплаты которого возлагается на Покупателя.
2.5. Оплата приобретаемого в рассрочку арендуемого имущества может быть осуществлена досрочно на основании решения покупателя.
2.6. Все расчеты по настоящему договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, в срок до десятого числа месяца, следующего за отчетным.
В платежном документе указываются следующие реквизиты:
2.7. Обязательства Покупателя по оплате соответствующей части стоимости Имущества считаются выполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3. Передача имущества

3.1. Имущество передается Продавцом Покупателю по передаточному акту, подписанному уполномоченными представителями Сторон, в течение пяти дней после подписания Сторонами настоящего договора.
Одновременно передается вся имеющаяся техническая документация на Имущество.
3.2. Со дня подписания передаточного акта Покупателем ответственность за сохранность Имущества, равно как и риск его случайной порчи или гибели несет Покупатель.
3.3. Обязательство Продавца передать Имущество считается исполненным после подписания Сторонами передаточного акта.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Продавец обязан:
4.1.1. Передать Покупателю в собственность недвижимое Имущество, являющееся предметом настоящего договора и указанное в п. 1.1 настоящего договора.
4.1.2. Обеспечить явку своего уполномоченного представителя для подписания передаточного акта, а также предоставить Покупателю все необходимые документы и совершить все необходимые действия для государственной регистрации настоящего договора и оформления прав землепользования.
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. Оплатить выкупленное Имущество в полном объеме согласно графику (п. 2.2 настоящего договора).
4.2.2. Принять Имущество на условиях, предусмотренных настоящим договором.
4.2.3. В срок до 30 дней с момента заключения договора представить в кадастровую палату необходимые для заключения договора аренды земельного участка документы.
4.2.4. В срок до 30 дней с момента передачи объекта купли-продажи представить органу, осуществляющему государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, необходимые для регистрации перехода права собственности документы, собственными средствами произвести регистрацию перехода права собственности на приобретенный объект, а также регистрацию права аренды земельного участка.
4.2.5. Обеспечивать доступ к имуществу, являющемуся в соответствии с условиями гражданского законодательства общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома, в т.ч. к инженерным коммуникациям, электрическому, санитарно-техническому и иному оборудованию, находящемуся внутри объекта купли-продажи, лицам, осуществляющим его обслуживание.

5. Обеспечение обязательств

5.1. Имущество, приобретаемое Покупателем по настоящему договору, в обеспечение обязательств, принятых по настоящему договору, находится в залоге с момента государственной регистрации права собственности.
Залогодержателем по данному залогу является Продавец, а Залогодателем соответственно Покупатель.
5.2. Заложенное Имущество, служащее обеспечением надлежащего исполнения Покупателем своих обязательств, остается у Покупателя.
5.3. Стороны договорились:
5.3.1. Залогодатель не вправе распоряжаться Имуществом, служащим обеспечением залога, без согласия Продавца.
5.3.2. Залогодатель принимает соответствующие, адекватные обстоятельствам меры к обеспечению сохранности предмета залога, в том числе от посягательств и требований со стороны третьих лиц.
5.3.3. Залогодатель немедленно уведомляет Залогодержателя о возникновении угрозы утраты или повреждения предмета залога.
5.3.4. Залогодатель обеспечивает Залогодержателю возможность документальной и фактической проверки состояния Имущества.
5.3.5. Залогодатель передает Залогодержателю оригиналы документов, подтверждающих право собственности Залогодателя на Имущество, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента государственной регистрации настоящего договора.
5.3.6. Имущество находится у Залогодателя, последующий залог Имущества без согласования с Залогодержателем не допускается.
5.3. Стороны определили, что в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Покупателем своих обязательств по настоящему договору Продавец удовлетворяет свои требования в полном объеме, определяемом к моменту фактического удовлетворения, за счет имущества, служащего обеспечением обязательств Покупателя, путем его реализации в установленном законом порядке.
5.4. Стороны договорились, что в случае недостаточности суммы, вырученной при реализации имущества, Продавец получает недостающую сумму из другого имущества Покупателя, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с действующим законодательством.
5.5. Если сумма, вырученная при реализации Имущества, превысит сумму не исполненных обязательств, разница возвращается Покупателю не позднее десяти дней с момента реализации.

6. Ответственность сторон

6.1. За просрочку платежей, предусмотренных в п. 2.2 и п. 2.3 настоящего договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки.
6.2. В случае уклонения Продавца от подписания передаточного акта Имущества и/или не предоставления документов для оформления государственной регистрации настоящего договора, Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере 0,1% от суммы договора.
В случае не предоставления Покупателем документов для оформления прав пользования земельным участком в соответствии с п. 4.2.3 настоящего договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 0,1% от суммы договора.
6.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения одной из Сторон обязательств по настоящему договору виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки, причиненные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств, в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1 настоящего договора, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному договору.
7.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 7.2 настоящего договора, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.
7.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 7.1 настоящего договора, срок выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
7.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 7.1 настоящего договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.

8. Переход права собственности

8.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Имущество производится после подписания передаточного акта.
8.2. Право собственности на Имущество возникает у Покупателя с момента государственной регистрации перехода права собственности в регистрирующем органе.
8.3. Датой государственной регистрации прав является день внесения соответствующих записей о правах в Единый государственный реестр прав.

9. Срок действия договора

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10. Разрешение споров

10.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Курской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

11. Прочие условия

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и зарегистрированы в установленном порядке.
11.2. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и третий экземпляр - для регистрирующего органа.

Приложения к договору

К договору прилагается:
Приложение N 1 - акт приема-передачи.
Приложение N 2 - график платежей
Приложение N 3 договор залога.

12. Почтовые адреса, реквизиты и подписи сторон




































Приложение 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги (функции) "Приватизация
муниципального имущества"

ДОГОВОР N
купли-продажи нежилого помещения _________________,
расположенного по адресу: ____________

с.Ноздрачево                                            "____" _______ ___ г.

администрация Ноздрачевского сельсовета Курского  района Курской области, далее именуемый "Продавец", в лице председателя комитета ___________________________, действующего на основании Положения о Комитете, с одной стороны, и _________________________, далее именуемый "Покупатель", в лице _______________________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

    1.1.   Продавец   продает,   а   Покупатель   покупает   находящееся  в
собственности    Администарции Ноздрачевского сельсовета Курского   района   Курской области
__________________________________________________________________________,
                           наименование объекта
расположенное  по  адресу: Курская область, Курский район район, с.Ноздрачево, 
_______,  года постройки здания ______, этажность помещения _____, материал
стен ____, общая площадь _________ кв. м (___________________), инвентарный
                                               прописью
номер _________.

Обременение: ___________________________.
1.2. Вышеуказанное помещение является собственностью администарции Ноздрачевского сельсовета Курского района Курской области, расположено на земельном участке общей площадью ________ кв. м.
Покупателю предоставляется право аренды данного земельного участка (либо осуществляется передача в собственность земельного участка, занятого отдельно стоящим зданием, строением, сооружением, являющимся объектом купли-продажи по настоящему договору).

2. Цена договора, форма и порядок расчетов

    2.1.  Стоимость объекта продажи определяется в соответствие с условиями
информационного  сообщения,  опубликованного  в  газете  "Восход-Ванино" от
________ 20__ года и составляет _______________ (_________________) рублей.
                                          сумма прописью
2.2. Оплата объекта продажи производится в течение 10 дней с момента заключения договора купли-продажи.
2.3. Сумма платежа перечисляется Покупателем единовременно. 
3. Права и обязанности сторон

3.1. Продавец обязан:
3.1.1. В срок не позднее 30 дней с момента осуществления Покупателем полной оплаты передать объект купли-продажи свободным от прав третьих лиц по акту приема-передачи (за исключением права аренды).
3.1.2. Передать в распоряжение Покупателя технический паспорт на отчуждаемое помещение.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Принять объект купли-продажи, уплатив установленную п. 2.1 цену.
3.2.2. В срок до 30 дней с момента заключения договора представить в кадастровую палату необходимые для заключения договора аренды земельного участка документы.
3.2.3. В срок до 30 дней с момента полной оплаты объекта купли-продажи представить органу, осуществляющему государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, необходимые для регистрации перехода права собственности документы, собственными средствами произвести регистрацию перехода права собственности на приобретенный объект, а также регистрацию права аренды земельного участка.
3.2.4. Обеспечить доступ к имуществу, являющемуся в соответствие с условиями гражданского законодательства общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома, в т.ч. к инженерным коммуникациям, электрическому, санитарно-техническому и иному оборудованию, находящемуся внутри объекта купли-продажи, лицам, осуществляющим его обслуживание.

4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение Продавцом п. п. 3.1.1, 3.1.2 договора последний уплачивает пеню в размере 0,3% от стоимости объекта за каждый день неисполнения (просрочки исполнения).
4.2. При неисполнении Покупателем п. 3.2.1 договора Покупатель уплачивает пеню в размере 5% от суммы платежа (от стоимости объекта) за каждый день просрочки.
4.3. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) Покупателем п. 3.2.3 договора последний уплачивает пеню в размере 0,3% за каждый день неисполнения (просрочки исполнения).

5. Заключительные и переходные положения

5.1. Риск случайной гибели (порчи) объекта купли-продажи переходит на Покупателя с момента подписания акта приема-передачи.
5.2. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах (по одному - для участвующих сторон, один - для органа, осуществляющего государственную регистрацию.
5.3. Договор вступает в силу со дня его подписания.
5.4. Отношения, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством.

6. Почтовые адреса, реквизиты и подписи сторон

     ПРОДАВЕЦ                                              ПОКУПАТЕЛЬ

_________________                                     _____________________
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БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ФУНКЦИИ)
ПО ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

                 ┌──────────────────────────────────────┐
                 │Прием заявления и документов заявителя│
                 └──────────────────┬───────────────────┘
                                    v
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении муниципальной│
│        услуги (функции), либо об отказе в предоставлении услуги         │
└────────────────────────┬────────────────────────────────────────┬───────┘
                         v                                        v
┌─────────────────────────────────────────────────┐      ┌────────────────┐
│  Включение муниципального имущества в Перечень  │      │    Отказ в     │
│    муниципальных нежилых объектов подлежащих    │      │ предоставлении │
│                  приватизации                   │      │ муниципальной  │
└────────────────────────┬────────────────────────┘      │услуги (функции)│
                         v                               └────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────┐
│    Утверждение Перечня муниципальных нежилых    │
│        объектов подлежащих приватизации         │
└────────────────────────┬────────────────────────┘      ┌─ - - - - - - - ┐
                         v                               │ Без проведения
┌─────────────────────────────────────────────────┐           аукциона    │
│ Проведение оценки рыночной стоимости имущества  ├──────┤
└────────────────────────┬────────────────────────┘      └ - - - ─┬ - - - ┘
                         v                                        │
┌─────────────────────────────────────────────────┐               │
│    Принятие решения об условиях приватизации    │               │
└────────────┬────────────────────────────────────┘               │
     ┌ - - - ┘ - - ┐                                              │
       На аукционе                                                │
     └ - - ─┬─ - - ┘                                              v
            v              ┌──────────────────────────────────────────────┐
┌────────────────────────┐ │ Формирование дела по преимущественному праву │
│  Формирование дела по  │ │       выкупа муниципального имущества        │
│ выкупу муниципального  │ │                                              │
│ имущества на аукционе  │ │                                              │
└───────────┬────────────┘ └──────────────────────────────────────┬───────┘
            v                                                     │
┌────────────────────────┐                                        v
│Информирование населения│ ┌──────────────────────────────────────────────┐
│ о проведении аукциона  │ │    Направление заявителю проекта договора    │
└───────────┬────────────┘ │                купли-продажи                 │
            v              └─────────┬────────────────────────────┬───────┘
┌────────────────────────┐           │                            │
│   Прием заявлений на   │           v                            v
│   участие в аукционе   │  ┌───────────────────┐┌────────────────────────┐
└───────────┬────────────┘  │Заключение договора││Утрата преимущественного│
            v             ┌>│   купли-продажи   ││права на выкуп имущества│
┌────────────────────────┐│ └────────┬──────────┘└────────────────────────┘
│  Проведение аукциона   ├┘          v
└────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────┐
                           │ Информирование населения о выкупе имущества  │
                           └──────────────────────────────────────────────┘
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ТИПОВАЯ ФОРМА
ЖАЛОБЫ НА РЕШЕНИЕ, ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) СОТРУДНИКА
КОМИТЕТА ПО ПРИВАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

                                                 __________________________
                                                 __________________________

"____" ____________ 20___ г.

                                  Жалоба

    Полное   наименование   юридического   лица,   Ф.И.О.   индивидуального
предпринимателя, Ф.И.О. гражданина:
___________________________________________________________________________
   (местонахождение юридического лица, индивидуального предпринимателя,
                      гражданина (фактический адрес)
___________________________________________________________________________
Телефон, адрес электронной почты, _________________________________________
Ф.И.О. руководителя юридического лица _____________________________________
на действия (бездействие), решение: _______________________________________
___________________________________________________________________________
    наименование органа или должность, Ф.И.О. должностного лица органа,
           решение, действие (бездействие) которого обжалуется:
___________________________________________________________________________
Существо жалобы: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
   краткое изложение обжалуемых решений, действий (бездействия), указать
   основания, по которым лицо, подающее жалобу, несогласно с вынесенным
         решением, действием (бездействием), со ссылками на пункты
                административного регламента, нормы закона
___________________________________________________________________________

Перечень прилагаемых документов:
________________________________
М.П. ___________________________

Подпись руководителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, гражданина




