
 
Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Калининского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 26.12.2011 № 208 

д. Новый Поселок 

 

Об утверждении 

административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги 

"Предоставление конкурсной 

документации, документации 

об аукционе при размещении 

заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных 

нужд" 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года             

№210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги "Предоставление конкурсной документации, 

документации об аукционе при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд". 

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Калининского сельского поселения". 

 

 

Глава сельского поселения                                                        Т.В. Павлова 
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Утвержден 

постановлением Администрации 

сельского поселения 

от 26.12.2011 № 208 

(в ред. от 25.06.2012 №82,  

от 11.07.2014 №54, от 14.05.2019 № 52) 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ  

по  предоставлению  муниципальной услуги 

"Предоставление   конкурсной   документации, документации об 

аукционе при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд" 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования и цели разработки 

административного регламента 

Административный  регламент  по  предоставлению  муниципальной 

услуги « Предоставление  конкурсной  документации, документации об 

аукционе при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд» (далее – муниципальная услуга), 

устанавливает стандарт и порядок предоставления  конкурсной 

 документации,  документации об аукционе  при размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд (далее – Административный регламент). 

 

1.2. Круг заявителей 

Муниципальная услуга предоставляется любому заинтересованному 

лицу:  

юридическому лицу независимо от организационно – правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 

капитала; 

физическому лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю, 

подавшему в Администрацию Калининского сельского поселения заявление 

на  предоставление  конкурсной документации, документации об аукционе 

или их законным представителям (далее – заявители). 

 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги  

представляется: 



 3 

при личном обращении непосредственно специалистами 

Администрации  сельского поселения; 

с использованием средств почтовой, телефонной связи и 

электронной почты; 

посредством размещения в информационных системах общего 

пользования, в том числе на официальном сайте Калининского сельского 

поселения в сети Интернет: www.Kalininckoe.ru; 

с использованием единого Портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) (http ://www. gosuslugi.ru)   

1.3.2. Местонахождение Администрации сельского поселения: ул. 

Молодежная, д. 3, д.Новый Поселок, Мошенской район, Новгородская 

область. 

1.3.3. График работы Администрации сельского поселения по 

предоставлению муниципальной услуги: понедельник – пятница  с 08.00 до 

17.00, перерыв  на обед – с 13.00 до 14.00 

1.3.4. Почтовый адрес для направления документов и обращений в 

адрес Администрации сельского поселения: ул. Молодежная, д. 3, д.Новый 

Поселок,  Мошенской район, Новгородская обл., 174450. 

Телефоны/факсы, для справок о порядке предоставления 

муниципальной услуги, для направления обращений факсимильной связью: 

8(81653)61-324, 8(81653)61-491, 8(81653) 61-998. 

Адрес электронной почты для направления обращений: 

Kalinadm2009@rambler.ru. 

1.3.5. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей по 

вопросу получения муниципальной услуги специалисты  Администрации  

сельского поселения (далее – уполномоченные лица) обязаны: 

начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании 

органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и 

должности специалиста, принявшего телефонный звонок; 

подробно в корректной форме информировать заинтересованное 

лицо о порядке предоставления муниципальной услуги;  

при невозможности самостоятельно ответить на поставленные 

вопросы, переадресовать звонок заявителя на другое должностное лицо;  

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб 

репутации или авторитету органа  (учреждения) предоставляющего услугу; 

соблюдать права и законные интересы заявителей. 

1.3.6. При обращении заявителя за консультацией посредством 

электронной почты, ответ направляется заявителю в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в 

письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если 

ответ в соответствии с обращением заявителя должен быть направлен ему в 

письменной форме по почте). Консультирование по электронной почте 

осуществляется при наличии в обращении адреса, фамилии и инициалов 

заявителя. 

1.3.7. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

http://www.kalininckoe.ru/
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перечня документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных 

документов; 

источника получения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

времени приема и выдачи документов; 

сроков предоставления муниципальной услуги; 

порядка обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

1.3.8. В любое время с момента приема документов, указанных в 

пункте 2.6. настоящего Административного регламента, заявитель имеет 

право на получение сведений о прохождении процедуры предоставления 

муниципальной услуги при помощи телефона, письменного обращения  или 

посредством личного посещения  Администрации  сельского поселения. 

1.3.9. 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. 

1.3.10. На информационных стендах в помещении Администрации  

сельского поселения, предназначенном для предоставления муниципальной 

услуги, размещается следующая информация: 

сведения о перечне предоставляемых услуг; 

перечень документов, которые заявитель должен предоставить для 

предоставления услуги; 

образцы заполнения заявлений, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и требования к ним; 

перечень оснований для отказа в предоставлении услуги; 

порядок обжалования действий (бездействия)  и решений, 

принимаемых в ходе предоставления услуги; 

административный регламент предоставления муниципальной 

услуги. 

1.3.11. На официальном сайте Калининского сельского поселения в 

сети Интернет в разделе «Муниципальные услуги», в региональной 

государственной информационной системе «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» размещается 

следующая обязательная информация: 

 полный почтовый адрес, справочные номера телефонов, график 

работы органов, предоставляющих муниципальную услугу; 

 перечень документов, представляемых заявителями;  



 5 

перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

 образцы заявлений и  решений, принимаемых при предоставлении 

муниципальной услуги. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Предоставление конкурсной  документации, документации об 

аукционе при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд. 

        

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу   

2.2.1.Муниципальную услугу предоставляет Администрация 

Калининского сельского поселения (далее – Администрация  сельского 

поселения) в лице Главы калининского сельского поселения ( далее- Глава 

сельского поселения). Непосредственное предоставление муниципальной 

услуги осуществляют специалисты  Администрации  сельского поселения 

(далее – отдел), (далее – уполномоченные лица). 

2.2.2. Уполномоченные лица не вправе требовать от заявителей 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственных и муниципальных услуг и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 

таких услуг, включенных в перечни, услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления государственных и муниципальных 

услуг, утвержденные Думой Калининского сельского поселения. 

 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатом  предоставления  муниципальной услуги являются: 

предоставление  заявителю  конкурсной   документации, 

документации об аукционе; 

 предоставление заявителю изменений в конкурсную  документацию, 

документацию об аукционе; 

 уведомление заявителя об отказе в предоставлении  

конкурсной документации, документации об аукционе.  

              

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 

2 рабочих дня со дня регистрации заявления уполномоченным лицом. 

 2.4.2. Муниципальная услуга в отношении соответствующего 

конкурса, аукциона  предоставляется, начиная со дня размещения на 

официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения 
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информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг: www.zakvpki.gov.ru,   извещения о проведении конкурса, 

аукциона  на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд до даты и времени вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе, до даты и времени рассмотрения 

заявок на участие в аукционе, указанных в извещении о проведении 

конкурса, аукциона. 

 2.4.3. Предоставление конкурсной документации, документации об 

аукционе до размещения на официальном сайте извещения о проведении 

открытого конкурса, открытого аукциона не допускается. 

 2.4.4. В случае принятия решения о внесении изменений в 

конкурсную документацию, документацию об аукционе   такие изменения в 

течение двух рабочих дней направляются заказными письмами  или в форме 

электронных документов  всем участникам размещения заказа, которым была 

предоставлена конкурсная документация, документация об аукционе. 

2.4.5. В течение одного дня со дня принятия решения о внесении 

изменений в конкурсную документацию, документацию об аукционе  такие 

изменения размещаются на  официальном сайте Российской Федерации в 

сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг: www.zakvpki.gov.ru. 

   

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной 

услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с: 

Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» («Парламентская газета», 

№138, 09.08.2005); 

настоящим Административным регламентом.  

             

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимо подать  

письменное заявление или заявление в форме электронного документа 

(примерная форма заявления  представлена в Приложении № 1 к настоящему 

Административному регламенту). 

2.6.2. Общие требования к заявлению, поданному в письменной 

форме: 

текст заявления рекомендуется писать разборчиво; 

наименования юридических лиц, фамилии, имена и отчества 

физических лиц указывать без сокращения; 

указать, в какой форме необходимо предоставить  конкурсную 

документацию, документацию об аукционе; 

http://www.zakvpki.gov.ru/
http://www.zakvpki.gov.ru/
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не допускать подчисток, приписок, зачеркнутых слов, 

повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковывать 

содержание. 

2.6.3. Общие требования к заявлению, поступившему в форме 

электронного документа: 

наименования юридических лиц, фамилии, имена и отчества 

физических лиц указывать без сокращения; 

указать адрес электронной почты, если конкурсная документация, 

документация об аукционе должны быть направлены в форме электронного 

документа, и почтовый адрес, если на бумажном носителе; 

заявление заверяется электронной подписью в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об электронной подписи». 

Заявления, поступившие  в форме электронного документа, подлежат 

рассмотрению в порядке, установленном настоящим Административным 

регламентом. 

2.6.4. Указания на запрет требовать от заявителя:  

Запрещено требовать от заявителя: 

предоставления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

предоставления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов,   

органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации,  нормативными 

правовыми актами Новгородской области и муниципальными правовыми 

актами. 

осуществление действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации. 

предоставление  документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, за исключением 

следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 

услуги и документов, поданных заявителем после первоначального отказа в 

приѐме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включѐнных в 

представленный ранее комплект документов; 
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в) истечение срока действия документов или изменение 

информации после первоначального отказа в приѐме документов, 

необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтверждѐнного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального т 

служащего, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 

виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, предусмотренной частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства.». 

 

 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги является: 

представление копии или факсовой копии заявления; 

в тексте заявления,  поданного в письменной форме или в форме 

электронного документа, не указан предмет конкурса, аукциона  в 

отношении которого требуется  предоставление   конкурсной   документации, 

документации об аукционе; 

в тексте заявления, поданного в письменной форме или в форме 

электронного документа,  отсутствуют сведения о почтовом адресе и адресе 

электронной почты, на которые необходимо направить  конкурсную  

 документацию, документацию об аукционе; 

отсутствие в заявлении, поступившем в форме электронного 

документа, электронной подписи. 

Ответ об отказе в  приеме документов при предоставлении  

муниципальной услуги должен содержать основания отказа с обязательной 

ссылкой на нарушения. 

 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

предоставлении  муниципальной услуги  

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

является наличие факта  поступления заявления после окончания сроков 

 предоставления  муниципальной услуги, указанных в пункте 2.4.2. 

настоящего Административного регламента. 

 

consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI
consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI
consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI
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2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при 

предоставлении муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении услуги и при получении результата 

предоставления  услуги. 

Время ожидания в очереди при личном обращении заявителя в 

Администрацию Калининского сельского поселения при подаче заявления и 

при получении результата предоставления услуги не должно превышать 15 

минут. 

 

2.11.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о 

предоставлении муниципальной услуги  

Запрос заявителя, в том числе запросы, направленные в форме 

электронного документа, подлежат регистрации в день их поступления. Срок 

регистрации  запроса заявителя не должен превышать 60 минут. 

Электронные запросы распечатываются, и дальнейшая работа с ним 

ведется как с письменным заявлением. 

 

2.12.Требования к местам предоставления муниципальной 

услуги 
2.12.1.Помещения, выделенные для предоставления муниципальной 

услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим   правилам  

и  нормативам, обеспечивать комфортное пребывание заявителей  и 

исполнителей муниципальной услуги (согласно «Гигиеническим 

требованиям к персональным электронно-вычисленным машинам и 

организации работы. СанПиН 2.2.2 /2.4.1340-03», «Гигиеническим 

требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению 

жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.2 /2.1.1.1278-03»). 

2.12.2.Ожидание приема заявителей осуществляется в здании 

Администрации в специально  выделенных  для этих целей помещениях. 

2.12.3. Места ожидания и предоставления муниципальной услуги 

оборудуются:    

соответствующими указателями входа и выхода;  

табличками с  наименованиями помещений; 

доступными местами  общественного пользования (туалетами); 

средствами пожаротушения; 

специальными напольными и (или) настенными вешалками  для 

верхней одежды; 

стульями, кресельными секциями для отдыха заявителей,  

столами (стойками) для оформления документов, которые 

обеспечиваются бумагой, ручками. 

2.12.4. Прием заявителей уполномоченным лицом  Отдела 

осуществляется в рабочем кабинете уполномоченного  лица. 
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Помещение снабжается табличками с указанием фамилии, 

имени, отчества  и должности  лица,  осуществляющего прием. 

2.12.5.Место для приема заявителя должно быть снабжено  стулом, 

иметь место для письма и раскладки документов. 

2.12.6. Рабочее место уполномоченного лица  оборудуется 

оргтехникой, необходимыми канцелярскими товарами, обеспечивается  

доступом к правовой системе «Консультант», официальному сайту 

Калининского сельского поселения, справочно-информационными 

материалами,  обеспечивающими оперативный сбор, обработку входящей 

информации  и передачу заявителям сведений и материалов, необходимых 

для реализации их права на обращение в отдел. 

2.12.7. Уполномоченное лицо обеспечивается личной  

идентификационной карточкой или настольной табличкой.  

2.12.8. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о 

заявителе  уполномоченным лицом одновременно ведется прием только 

одного заявителя за исключением случаев коллективных обращений. 

2.12.9. На информационном стенде в помещении, предназначенном 

для предоставления муниципальной услуги,  размещается следующая 

информация: 

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению 

муниципальной услуги; 

текст Административного регламента с приложениями; 

блок-схемы и краткое описание порядка предоставления 

муниципальной услуги; 

перечни документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

образцы заполнения заявлений, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и требования к ним; 

сроки предоставления муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

Показатели Единица 

измерения 

Показатели доступности 

График работы уполномоченных лиц по предоставлению 

муниципальной услуги 

количество 

часов в 

неделю 

Количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами при предоставлении услуги, их продолжительность 
 

Количество документов, требуемых для получения 

муниципальной услуги 
штук  

Размещение информации о предоставлении муниципальной да/нет  
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услуги на официальном сайте муниципального района в 

сети Интернет 

Доступность предоставления информации о 

предоставлении муниципальной услуги на Портале 

государственных и муниципальных услуг ( функций) 

да/нет 

Показатели качества 

Удельный вес рассмотренных в установленный срок 

заявлений на предоставление муниципальной услуги в 

общем количестве заявлений на предоставление 

муниципальной услуги 

% 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 

количестве заявлений на предоставление муниципальной 

услуги 

% 

Указанные в данном пункте показатели доступности и качества 

предоставления муниципальной услуги используются в дальнейшем при 

проведении мониторинга внедрения Административного регламента и 

практики его применения путем установления значения показателя. 

 

2.14. Иные требования и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

2.14.1. Заявителям предоставляется возможность получения 

информации о предоставляемой муниципальной услуге, формы заявления, 

необходимого для получения муниципальной услуги на официальном сайте 

Калининского сельского поселения в сети Интернет в разделе 

«Муниципальные услуги». 

2.14.2. Заявителям предоставляется возможность получения 

информации о предоставляемой муниципальной услуге, формы заявления, 

необходимого для получения муниципальной услуги в электронном виде: 

 с использованием региональной государственной информационной 

системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru); 

через федеральную государственную информационную систему 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), (далее- 

портал государственных и муниципальных услуг)» 

В случае подачи электронного заявления заявитель должен 

зарегистрироваться на портале государственных и муниципальных услуг. 

Дальнейшая авторизация гражданина на портале государственных и 

муниципальных услуг производится посредством Универсальной 

электронной карты или вводом необходимых ключей доступа. 

2.14.3.Электронные заявления распечатываются, и дальнейшая работа 

с ним ведется как с письменным заявлением. 

2.14.4.Ответ на электронное заявление направляется: 

в форме электронного документа  в личный кабинет заявителя  через 

портал государственных и муниципальных услуг( функций); 

  по адресу электронной почты, указанному в заявлении; 
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  в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 

заявлении 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения  

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 

том числе особенности выполнения административных  процедур в 

электронной форме 

 

3.1. Состав административных процедур 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:  

прием и регистрация заявления на предоставление конкурсной  

 документации, документации об аукционе; 

рассмотрение заявления и направление заявителю конкурсной  

 документации, документации об аукционе  или уведомления об отказе в 

 предоставлении   конкурсной   документации; 

направление заявителю изменений в  конкурсную документацию, в 

документацию об аукционе в случае внесения изменений. 

3.1.2. Последовательность административных действий (процедур) 

по предоставлению муниципальной услуги отражена в блок-схеме, 

представленной в Приложении № 2 к настоящему Административному 

регламенту. 

            

3.2. Рассмотрение заявления и направление заявителю 

 конкурсной  документации, документации об аукционе  или 

уведомления об отказе в  предоставлении   конкурсной   документации 
 3.2.1. Основанием для начала административной процедуры 

является поступление в Администрацию сельского поселения заявления, 

указанного в пункте 2.6.1. настоящего Административного регламента.  

Заявление, необходимое для предоставления муниципальной услуги 

может быть представлено заявителем: 

на личном приеме; 

почтовым отправлением, по электронной почте; 

в форме электронного документа в порядке, предусмотренном 

пунктом 2.14.2.  настоящего Административного регламента. 

3.2.2. Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление  

 конкурсной   документации, документации об аукционе,  в день получения 

заявления регистрирует его в журнале (Приложение №  3 к настоящему 

Административному регламенту) и проводит проверку на наличие оснований 

для отказа в  приеме документов при предоставлении  муниципальной 

услуги, указанных в пункте 2.7. настоящего Административного регламента. 

3.2.3. В случае наличия оснований для отказа в  приеме документов, 

указанных в пункте 2.7. настоящего Административного  регламента, 

уполномоченное лицо отдела в день получения заявления, делает 

соответствующую запись в журнале, готовит уведомление заявителю об 
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отказе в  приеме документов, направляет его заявителю заказным 

письмом.  В случае если заявителем в заявлении указан способ передачи «в 

форме электронного документа (путем направления на электронный адрес 

заявителя)» уведомление направляется на электронный адрес заявителя. 

3.2.4. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме 

документов, уполномоченное лицо отдела, ответственное за  предоставление  

 конкурсной   документации, документации об аукционе,  направляет ее 

заявителю способом, указанным в заявлении, и фиксирует в журнале 

информацию о дате и форме направления (выдачи)  конкурсной  

документации, документации об аукционе: 

3.2.4.1. Если в заявлении указано, что  конкурсная   документация, 

документация об аукционе  предоставляется в форме электронного 

документа, уполномоченное лицо, ответственное за  предоставление  

конкурсной   документации, документации об аукционе,   направляет ее на 

электронный адрес заявителя. 

3.2.4.2. Если в заявлении указано, что  конкурсная   документация   

предоставляется при личной явке заявителя, уполномоченное лицо отдела 

предоставляет ее заявителю в электронном виде или на бумажном носителе.  

3.2.4.3. Если в заявлении указано, что  конкурсная   документация, 

документация об аукционе   предоставляется на бумажном носителе, 

уполномоченное лицо отдела, ответственное за  предоставление  конкурсной  

 документации, документации об аукционе  готовит сопроводительное 

письмо и пакет  конкурсной   документации, документации об аукционе, 

визирует его, регистрирует в соответствии с требованиями, установленными 

Инструкцией по делопроизводству и направляет на почтовый адрес заявителя 

заказным письмом с уведомлением. 

3.2.4.4. Если заявление поступило в форме электронного документа, 

то конкурсная документация, документация об аукционе направляется в 

форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 

заявлении, или на бумажном носителе по почтовому адресу, указанному в 

заявлении в порядке, определенном пунктом 3.2.4.3. настоящего 

Административного регламента. 

3.2.5. Общий срок  предоставления  услуги составляет 2 рабочих дня 

со дня поступления заявления в Администрацию Калининского сельского 

поселения. 

3.2.6. Результатом административной процедуры является: 

направление заявителю конкурсной   документации, документации 

об аукционе; 

направление заявителю уведомления об отказе в  предоставлении  

 конкурсной   документации. 

           

3.3. Последовательность действий  уполномоченного лица отдела 

при направлении заявителю изменений в  конкурсную  документацию, 

документацию об аукционе в случае внесения в нее изменений 

 



 14 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры 

является принятие заказчиком, уполномоченным органом  решения о 

внесении изменений в  конкурсную   документацию, документацию об 

аукционе. 

3.3.2. Уполномоченное лицо, ответственное за  предоставление  

конкурсной   документации, документации об аукционе, в течение двух 

рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений, направляет 

изменения в  конкурсную   документацию, документацию об аукционе   

заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам 

размещения заказа, которым была предоставлена  конкурсная  

 документация, документация об аукционе  в порядке, определенном пунктом 

3.2.4. настоящего Административного регламента  и фиксирует в журнале 

(Приложение № 3 к настоящему Административному регламенту) 

информацию о дате и способе  предоставления  изменений. 

3.3.3.Результатом административной процедуры является: 

              направление заявителю изменений в конкурсную документацию, 

документацию об аукционе. 

 

4. Порядок и формы контроля за исполнением 

административного регламента 

4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами, полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги, принятием решений ответственным 

исполнителем – уполномоченным лицом, по исполнению настоящего 

Административного регламента осуществляется Главой сельского  

поселения. 

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 

нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги. 

4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги 

осуществляется путем проведения: 

плановых проверок соблюдения и исполнения уполномоченным 

лицом положений настоящего Административного регламента, иных 

документов, регламентирующих деятельность по предоставлению 

муниципальной услуги; 

внеплановых проверок соблюдения и исполнения уполномоченным 

лицом положений настоящего Административного регламента, 

осуществляемых по обращениям заявителей, по поручениям Главы сельского 

поселения, на основании иных документов и сведений, указывающих на 

нарушения настоящего Административного регламента. 

4.4. Плановые проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги проводятся в соответствии с графиком, 

утвержденным распоряжением Администрации сельского поселения. 
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4.5. Плановые и внеплановые проверки проводятся рабочей 

группой, состав которой утверждается распоряжением Администрации 

сельского поселения. 

В ходе плановых и внеплановых проверок проверяется: 

знание уполномоченным лицом требований настоящего 

Административного регламента, нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 

соблюдение уполномоченным лицом сроков и последовательности 

предоставления административных процедур; 

правильность и своевременность информирования заявителей об 

изменении административных процедур, предусмотренных настоящим 

Административным регламентом; 

устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе 

предыдущих проверок.  

4.6. Уполномоченное лицо за несоблюдение сроков и порядка 

предоставления каждой административной процедуры, указанной в 

настоящем Административном регламенте, неисполнение или ненадлежащие 

исполнение требований настоящего Административного регламента, 

привлекается к дисциплинарной ответственности, а также несѐт гражданско-

правовую, административную и уголовную ответственность в порядке, 

установленном федеральными законами. 

 

5. Досудебное (внесудебное)  обжалование заявителем решений и 

действий  (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу,  должностного лица органа,  предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего 

 

         5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления   муниципальной услуги 

           Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия  

уполномоченных лиц Администрации  сельского поселения в досудебном 

(внесудебном) порядке. 

 Заявители имеют право обратиться с жалобой  в письменной форме на 

бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию сельского 

поселения. (Приложение №2 к настоящему Административному регламенту). 

Жалоба может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Калининского 

сельского поселения                (  www.Kalininckoe.ru),единого Портала 

государственных и муниципальных услуг (http ://www. gosuslugi.ru)  а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

http://www.kalininckoe.ru/
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муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего 

 Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными 

правовыми актами Мошенского муниципального района правовыми актами 

Калининского сельского поселения для предоставления муниципальной 

услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ Администрации  сельского поселения, должностных лиц 

Администрации  сельского поселения в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

8) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 

4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.». 

 

         5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

рассмотрении жалобы, либо приостановления ее рассмотрения 

5.3.1. Если в жалобе не указаны реквизиты установленные пунктом 5.4. 

настоящего раздела. 

5.3.2. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 

дается, о чем сообщается заявителю в течение семи дней со дня регистрации 

consultantplus://offline/ref=85F92E2371E1DE4AFFA3C9CAF7554C9386B54FAB41FF7CB73B955D7475397FBBE9E64AB25A3205EB621C5214F2CA91C9EDED7D1A6C2FOFJ
consultantplus://offline/ref=85F92E2371E1DE4AFFA3C9CAF7554C9386B54FAB41FF7CB73B955D7475397FBBE9E64AB25A3205EB621C5214F2CA91C9EDED7D1A6C2FOFJ
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жалобы, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 

прочтению. 

5.3.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, направляется 

заявителю в течение семи дней с момента регистрации, с разъяснением 

порядка обжалования данного судебного решения. 

5.3.4. Администрация  сельского поселения при получении жалобы, в 

которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу специалиста, должностного лица, а также 

членов его семьи, оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в 

ней вопросов и сообщает заявителю, направившему жалобу, о 

недопустимости злоупотребления правом. 

 5.3.5. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который 

заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с 

ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые 

доводы или обстоятельства, руководитель Администрации  сельского 

поселения, иное уполномоченное на то должностное лицо, вправе принять 

решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 

переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная 

жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Администрацию 

сельского поселения или одному и тому же должностному лицу. О данном 

решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.    

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования 

          Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 

регистрация поступления жалобы в Администрацию сельского поселения в 

письменной форме, в форме электронного документа или устного обращения 

заинтересованного лица к ответственному должностному лицу, наделенному 

полномочиями по рассмотрению жалоб. 

Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего, муниципальную услугу, 

должностного лица органа предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

Администрации  сельского поселения, должностных лиц Администрации  

сельского поселения, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) Администрации  сельского поселения, 

должностных лиц Администрации  сельского поселения либо 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 
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документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

5.5. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц: 

уполномоченных лиц  отдела  – Главе сельского поселения; 

Поступившее в Администрацию сельского поселения заявление или 

жалобу запрещается направлять на рассмотрение должностному лицу, 

решение или действие (бездействие) которого обжалуется. 

           5.6. Порядок информирования заявителя о результатах  

рассмотрения жалобы    
5.6.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в подразделе 5.6. настоящего Административного регламента, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

5.6.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.6.1. настоящего Административного 

регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, либо организацией, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 

оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

муниципальной услуги. 

5.6.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в пункте 5.6.1. настоящего Административного 

регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.». 

 

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

  5.7.1.По результатам рассмотрения жалобы Администрация  сельского 

поселения принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных Администрацией сельского поселения 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.7.2.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в подпункте 1 настоящего пункта, заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

consultantplus://offline/ref=AD615631131DBA5ABAF5E1D7948C69CC9D4CE7380E9DF1A8EA016A8272DD9DCE7C41E37780A7F74818A286D05DF7046DDFF8C485F1BCAC0EX7c2J
consultantplus://offline/ref=16B3520F07E6D27BD4927A821998A770B8181A655199E25752F6CE706EC870A9415C04D87770HCG
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ответ о результатах рассмотрения жалобы. (Приложение №3 к 

настоящему Административному регламенту). 

5.7.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение №1  
к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной 

услуги "Предоставление конкурсной  

 документации, документации об 

аукционе  при размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, 
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оказание услуг для муниципальных 

нужд" 

 

 
 

В Администрацию 
Калининского сельского 
поселения 

______________________________________, 
(наименование физического/юридического лица) 

______________________________________ 
                                                                 место нахождения (место жительства),  

почтовый адрес: ______________________ 
                                                             тел./факс ___________________________  
                                                             e-mail:______________________________ 
 
 от __________20_ г. 
 

Заявление 
на предоставление конкурсной документации/ 

документации об аукционе 
 

Прошу Вас предоставить документацию, необходимую для участия в 

конкурсе/аукционе  

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________, 
(указывается полное наименование конкурса/ аукциона) 

который состоится ____________________________________ года, 
(указывается дата вскрытия конвертов с заявками / дата начала рассмотрения заявок) 

 

Порядок предоставления конкурсной документации (документации 

об аукционе) (нужное подчеркнуть): 

на бумажном носителе (путем направления на почтовый адрес 

Заявителя); 

в форме электронного документа (путем направления на 

электронный адрес Заявителя).  

путем выдачи документации при личной явке заявителя 

 

Руководитель 
(указать должность)     М.П. 

_____________ 
(подпись) 

__________________ 
  (Ф.И.О) 

 

 Приложение №2  
к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной 

услуги "Предоставление конкурсной  

 документации, документации об 

аукционе  при размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, 
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оказание услуг для муниципальных 

нужд" 

 

Блок - схема предоставления муниципальной  услуги 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение №3 
к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной 

услуги "Предоставление конкурсной  

 документации, документации об 

аукционе  при размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, 

Прием и регистрация заявления  

Направление (выдача) конкурсной документации, 

документации об аукционе заявителю 

Фиксирование в журнале информации о дате и форме 

предоставления конкурсной документации, документации об 

аукционе  

Принятие решения о невозможности 

предоставления конкурсной документации, 

документации об аукционе  и направление 

уведомления заявителю 

 

Фиксирование в журнале информации о 

невозможности предоставления конкурсной 

документации, документации об аукционе  

Принятие решения о внесении изменений в конкурсную 

документацию, документацию об аукционе 

Фиксирование в журнале информации о дате 

предоставления изменений в конкурсную 

документацию, документацию об аукционе  

Поступление заявления в письменной форме, в том числе в форме 

электронного документа 

Отказ в приеме заявления Рассмотрение заявления 
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оказание услуг для муниципальных 

нужд" 

 

 

                                                                                              

ЖУРНАЛ 

регистрации предоставления  конкурсной документации/документации 

об аукционе на право заключения муниципального  контракта на 

__________________________________________________________________ 

(наименование открытого конкурса/ открытого аукциона) 

для муниципальных нужд Калининского сельского поселения 

 
№ 

п/

п 

Наименова

ние 

организац

ии – 
заявителя 

Местонахожд

ение 

заявителя 

(область, 
район, 

населенный 

пункт) 

Дата 

поступлени

я заявления 

ответственн
ому по 

выдаче 

документац
ии 

Дата предоставления документации Дата 

принятия 

решения о 

невозможн
ости 

предоставл

ения 
документац

ии 

(с 

указанием 

причины) и 
направлени

я 

уведомлени
я 

заявителю 

Дата 

принятия 

решения о 

внесении 
изменений 

в 

документа
цию 

Дата 

предоставления 

изменений в 

конкурсную 
документацию 

(документацию об 

аукционе) 

на 
бумажн

ом 

носител
е 

в форме 
электронн

ого 

документа 

при личной 
явке 

заявителя 

(подпись 
лица (с 

расшифровк

ой), 
получившег

о 

документац
ию) 

заказн
ым 

письм

ом 

в форме 
электронн

ого 

документ
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение №4  
к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной 

услуги "Предоставление конкурсной  

 документации, документации об 

аукционе  при размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, 
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оказание услуг для муниципальных 

нужд" 

 

 

Форма жалобы на действие (бездействие)  

 органа местного самоуправления  или его должностного лица 

 
 

Исх. от _____________ N ____                                                     ____________  

                                                                                                         (наименование 

органа местного самоуправления района) 

 

Жалоба 

_________________________________________________________________ 

*    Ф.И.О. физического лица 

__________________________________________________________________ 

* Адрес места проживания физического лица  

 

Телефон:__________________________________________________________ 

 

Адрес электронной почты (при наличии):______________________________  

 

Код учета: ИНН____________________________________________________  

 

* 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 

 
(подпись физического лица) 

 

 Приложение №5  
к Административному регламенту  

по предоставлению муниципальной 

услуги "Предоставление конкурсной  

 документации, документации об 

аукционе  при размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, 
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оказание услуг для муниципальных 

нужд" 

 

 

 

Форма решения по жалобе на действие (бездействие) органа местного 

самоуправления или его должностного лица 

 
 

    Исх. от _______ N _________ 

 

РЕШЕНИЕ 

по жалобе на действие (бездействие) 

 

_________________________________________________________________ 

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы 

должностного   лица   органа,   принявшего   решение   по  жалобе: 

__________________________________________________________________ 

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 
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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 судебном порядке 

Копия настоящего решения направлена  по адресу_____________________ 

 ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

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

 

 

 

 

 
 


