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Российская Федерация 

Новгородская область, Мошенской район 
 

Администрация Ореховского сельского поселения 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

от 29.12.2011 № 174 
д. Ореховно 
Об утверждении администра-
тивного регламента  по испол-
нению муниципальной функ-
ции "Правовая и антикорруп-
ционная экспертиза проектов 
распоряжений и постановле-
ний Администрации Орехов-
ского сельского поселения"  
 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года         

№210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг", в целях повышения качества исполнения данной муниципальной 
функции, качества подготовки принимаемых Администрацией  сельского по-
селения правовых актов, в том числе нормативного характера, определения 
сроков и последовательности действий (административных процедур) спе-
циалистов Администрации сельского поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент  по испол-

нению муниципальной функции "Правовая и антикоррупционная экспертиза 
проектов распоряжений и постановлений Администрации Ореховского сель-
ского поселения". 

2. Опубликовать постановление в бюллетене " Официальный вестник 
Ореховского сельского поселения". 

  
 
 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 
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 Утвержден 
постановлением Администрации 
Ореховского сельского поселения 

от  29.12.2011 № 174 
 
 

Административный регламент   
по исполнению муниципальной функции «Правовая и антикоррупцион-
ная экспертиза проектов распоряжений и постановлений Администра-

ции Ореховского сельского поселения»   
 

1. Общие положения 
1.1 Наименование муниципальной функции -  «Правовая антикоррупци-

онная экспертиза проектов распоряжений и постановлений Администрации 
Ореховского сельского поселения» 

1.2      Административный регламент определяет исполнение специали-
стами Администрации Ореховского сельского поселения Мошенского района 
Новгородской области (далее – специалисты) муниципальной функции по 
осуществлению работы по правовой и антикоррупционной экспертизе проек-
тов распоряжений и постановлений Администрации сельского поселения  
(далее – комплексная экспертиза правовых актов). 

Административный регламент разработан в целях повышения качества 
исполнения данной муниципальной функции, качества подготовки прини-
маемых Администрацией  сельского поселения правовых актов, в том числе 
нормативного характера, определения сроков и последовательности действий 
(административных процедур) специалистов Администрации сельского по-
селения. 

1.3. Нормативно-правовое регулирование исполнения муниципальной 
функции. 

Исполнение специалистами  муниципальной функции по осуществле-
нию работы по комплексной экспертизе правовых актов (далее муниципаль-
ная функция) осуществляется на безвозмездной основе в соответствии со 
следующими нормативно-правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации ("Российская газета", 1993,                   
№ 237; 2009,  № 7; Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, 
№ 4, ст. 445);  

Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 1996, № 5, ст. 410; 
2001, № 49, ст. 4552;   2006, № 52 (часть I), ст. 5496); 

Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147); 

Градостроительным кодексом Российской Федерации ("Российская га-
зета", 2004, № 290, Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 
№ 1 (часть I), ст. 16); 
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Жилищным кодексом Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 (часть I), ст. 14); 
Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях ("Российская газета", 2001, № 256,  Собрании законодательства Россий-
ской Федерации, 2002, № 1 (часть I), ст. 1); 

Бюджетным кодексом Российской Федерации (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823); 

Трудовым кодексом Российской Федерации ("Российская газета", 
2001,№ 256,  Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1 
(часть I), ст. 3); 

Налоговым кодексом Российской Федерации (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2000, № 32, ст. 3340); 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822); 

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060); 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, 
№ 52 (часть I),  ст. 6228); 

Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, 
№ 29, ст.3609); 

Постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об ан-
тикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2010, № 10, ст.1084); 

 Приказом Генеральной Прокуратуры РФ от 02.10.2007 года № 155                 
«Об организации прокурорского надзора за законностью нормативных пра-
вовых актов органов государственной власти субъектов РФ и местного само-
управления»; 

 Законом Новгородской области от 31.08.2009 года № 595-ОЗ «О реали-
зации федеральных законов о противодействии коррупции в Новгородской 
области»; 

 Уставом  Ореховского сельского поселения  принят решением Совета 
депутатов Ореховского сельского поселения от 15.12.2010 года № 24, опуб-
ликован в бюллетене "Официальный вестник Ореховского сельского поселе-
ния от 26.01.2011 года № 1; 

1.3. Органы, исполняющие муниципальную функцию 
1.3.1. Муниципальную функцию по комплексной экспертизе правовых 

актов исполняют специалисты  на основании представляемых  проектов пра-
вовых актов. 
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1.3.2. Место предоставления муниципальной функции:  Новгородская 

область, Мошенской район, д. Ореховно д. 95  
Почтовый адрес для направления обращений по вопросам комплексной 

экспертизы правовых актов: Администрация Ореховского сельского поселе-
ния Мошенского района Новгородской области, 174484, д. Ореховно д. 95. 

Телефоны специалистов: (8  816 53) 69-147. 
Часы работы: 

понедельник - пятница  8.00 - 17.00 
перерыв                         13.00 - 14.00  
суббота – воскресенье  -  выходные дни 

1.3.3. Муниципальную функцию по комплексной экспертизе правовых 
актов осуществляет заместитель Главы администрации Ореховского сельско-
го поселения, в функции которого входят: 

- прием, проверка наличия необходимых виз согласования и приложен-
ных документов, во исполнение которых разработан данный проект правово-
го акта; 

- комплексная экспертиза проекта правового акта; 
- учёт количества правовых актов, представленных для комплексной 

экспертизы; 
- возврат проекта правового акта после комплексной экспертизы; 
- организация направления проекта правового акта, носящего норматив-

ный характер для получения соответствующего заключения в прокуратуру; 
- контроль за устранением замечаний, выявленных прокуратурой в при-

нимаемых проектах правовых актах и пр. 
1.4. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции 
Консультации по процедуре комплексной экспертизы правовых актов 

предоставляются заместителем Главы администрации сельского поселения в 
случае непосредственного обращения в Администрацию сельского поселе-
ния, обращения по телефону или при поступлении письменных обращений. 

При поступлении письменных обращений ответ на обращение направля-
ется почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента 
поступления письменного обращения. 

При осуществлении непосредственного консультирования заместитель 
Главы администрации сельского поселения предоставляет устную информа-
цию: 

-о действующем законодательстве, применяемом при комплексной экс-
пертизе проектов правовых актов; 

-об организационных вопросах при проведении процедуры комплексной 
экспертизы проектов правовых актов и взаимодействии с другими структур-
ными подразделениями и органами прокуратуры; 

- о заключениях полученных от прокуратуры на проекты правовых актов 
нормативного характера; 
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Иные вопросы рассматриваются специалистами только на основании 

соответствующего письменного обращения. 
2. Административные процедуры 

2.1. Порядок проведения мероприятий по исполнению муниципальной 
функции: 

2.1.1. Исполнение муниципальной функции по комплексной экспертизе 
правовых актов осуществляется в срок не позднее 3 рабочих дней с даты по-
лучения от разработчиков проекта по правовым актам, не носящим норма-
тивного характера; не позднее 5 рабочих дней с даты получения от разработ-
чиков проекта по правовым актам нормативного характера (за исключением, 
случая, указанного в п. 2.1.1.3., данного Регламента) и включает в себя сле-
дующие административные процедуры: 

2.1.1.1. Прием проекта правового акта с обязательной визой Главы сель-
ского поселения и непосредственного исполнителя по проекту правового ак-
та - специалиста сельского поселения; 

2.1.1.2. Проверка наличия в представленном проекте правового акта всех 
необходимых виз о его согласовании и иных обязательных требований дей-
ствующего законодательства, а также приложенных документов, на основа-
нии которых разрабатывался данный правовой акт. 

Правовые акты в обязательном порядке визируются  должностными ли-
цами, а именно: 

-  Главой сельского поселения; 
- лицом, назначаемым ответственным за контроль исполнения согласо-

вываемого правового акта; 
- лицами, не состоящими в трудовых отношениях с Администрацией 

сельского поселения, принимающей правовой акт и которым в данном акте 
даются рекомендации, либо это лицо привлекается к исполнению отдельных 
полномочий по согласованию; 

Наличие в проекте правового акта визы согласования лиц, назначенных 
ответственными за контроль исполнения правового акта с определёнными 
замечаниями по сути правового акта не является основанием для отказа в 
проведении правовой экспертизы и согласования проекта правового акта за-
местителем Главы администрации сельского поселения; 

2.1.1.3. Проведение правовой и антикоррупционной (комплексной) экс-
пертизы проекта правового акта. 

При проведении комплексной экспертизы заместитель Главы админист-
рации сельского поселения проверяет законность и правомерность положе-
ний правового акта, анализирует его на предмет отсутствия коррупциоген-
ных факторов, даёт консультации и заключения по всем правовым вопросам, 
связанным с разработкой, принятием и отменой правовых актов, оказывает 
юридическую помощь при составлении проектов правовых актов. 

 По результатам комплексной экспертизы заместитель Главы админист-
рации сельского поселения даёт устное, а в необходимых случаях (по устно-
му или письменному запросу) письменное мотивированное заключение. 
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По итогам комплексной экспертизы, при отсутствии 

замечаний, заместитель Главы администрации сельского поселения визирует 
проект правового акта и возвращает его специалистами Администрации 
сельского поселения. 

При наличии замечаний и (или) предложений по проекту правового акта, 
связанных с несоответствием его положений  законодательству, наличием в 
проекте правового акта коррупциогенных факторов, заместитель Главы ад-
министрации сельского поселения делает заключение, которое  составляется 
в виде записей на самом проекте правового акта и в виде мотивированного  
заключения, а также в устном порядке в зависимости от сложности и прин-
ципиальности имеющихся замечаний по проекту правового акта. В случае 
подготовки письменного мотивированного заключения срок согласования 
продлевается и составляет не более 10 рабочих дней. 

Дополнительно в случае выявления в проекте правового акта коррупцио-
генных факторов, заместителем Главы администрации сельского поселения  
в своем заключении предлагаются способы устранения данных факторов. 

2.1.1.4. Возврат прошедшего комплексную экспертизу проекта правово-
го акта специалистам Администрации сельского поселения, разработчикам 
данного проекта. 

Возврат прошедшего правовую экспертизу проекта правового акта осу-
ществляется непосредственно специалисту сельского поселения, разработчи-
ку данного проекта при его обращении. Передача проектов правовых актов 
иным лицам не допускается. 

2.1.1.5. С целью учёта количества проектов правовых актов, представ-
ляемых для комплексной экспертизы ведется соответствующий журнал учёта 
поступивших документов для проведения экспертизы. 

2.1.1.5.1. Подготовленные письменные мотивированные заключения на 
проекты представленных для комплексной экспертизы правовых актов под-
лежат соответствующему учету и хранению. 

2.1.1.6. Организация направления проекта правового акта, носящего 
нормативный характер для получения соответствующего заключения в про-
куратуру. 

На проектах правовых актов, носящих нормативный характер замести-
тель Главы администрации сельского поселения  одновременно с проставле-
нием визы согласования (при отсутствии замечаний по проекту правового ак-
та) ставит отметку следующего содержания: - «на заключение прокурору». 

Не позднее 3-х дней со дня поступления от лица, ответственного за под-
готовку данного муниципального акта, двух прошитых и пронумерованных в 
установленном порядке копий проекта постановления, подлежащего направ-
лению на заключение прокурору, заместитель Главы администрации сель-
ского поселения подготавливает и передает для подписания Главе админист-
рации сопроводительное письмо для направления в прокуратуру Мошенско-
го района. 

После подписания сопроводительного письма Главой администрации 
сельского поселения данное письмо в день подписания регистрируется спе-
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циалистом сельского поселения и не позднее дня следующего за днем 
регистрации направляется в прокуратуру (посредством почтовой связи либо 
курьерской доставкой). 
После получения соответствующего мотивированного заключения прокуро-
ра, в тот же день заместитель Главы администрации сельского поселения, 
либо лицо, исполняющее его обязанности, снимает с данного заключения 
ксерокопию и под личную подпись передает ее лицу, являющемуся исполни-
телем проекта правового акта, носящего нормативный характер, либо  спе-
циалисту, ответственному за подготовку данного проекта правового акта.  
После этого, анализирует замечания, изложенные в мотивированном заклю-
чении прокурора, принимает участие в согласовании дальнейших действий, и 
оказании помощи в устранении допущенных недостатков, либо, не согла-
сившись с мнением прокурора, в подготовке мотивированного возражения. 

Доработанный проект правового акта, носящего нормативный характер, 
направляется заместителем Главы администрации сельского поселения на за-
ключение прокурору в том же порядке, но с пометкой повторно. 

2.1.1.7. Контроль за устранением замечаний, выявленных прокуратурой 
в принимаемых проектах правовых актах. 

В случае получения положительного заключения прокурора к ранее со-
гласованному проекту правового акта, носящего нормативный характер, при-
кладывается копия заключения прокурора. Заместитель Главы администра-
ции сельского поселения рядом с пометкой «на заключение прокурору» в 
день обращения ставится еще одна пометка «заключение прокурора положи-
тельное». 

Все данные о направляемых проектах правовых актов, носящих норма-
тивный характер, полученных заключениях и актах администрации, приня-
тых по результатам проведения данного согласования, отражаются замести-
телем Главы администрации сельского поселения не позднее дня следующе-
го за днем поступления в соответствующем журнале. Второй экземпляр про-
екта правового акта, носящего нормативный характер, направляемого в про-
куратуру, также хранится в Администрации сельского поселения и подшива-
ется вместе с копией представляемого специалистами Администрации сель-
ского поселения принятого в установленном порядке правового акта, нося-
щего нормативный характер. 

2.1.2. Конечными результатами исполнения заместителем Главы адми-
нистрации сельского поселения муниципальной функции по комплексной 
экспертизе проекта правового акта являются: 

а). В части проводимой комплексной экспертизы: 
- проставление визы о согласовании проекта правового акта; 
-  возврат проекта правового акта на доработку с указанием замечаний (в 

том числе в виде письменного мотивированного заключения), а также пред-
лагаемых способов устранения выявленных коррупциогенных факторов. 

б). В части получения заключения прокурора о соответствии проекта 
правового нормативного акта администрации требованиям законодательства 
и отсутствия в нем коррупциогенных факторов: 
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- принятие нормативного правового акта администрации 

соответствующего законодательству и не имеющего коррупциогенных фак-
торов. 

2.2. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функ-
ции 

     2.2.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, опре-
деленных административными процедурами, полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной функции, принятием решений ответственными ис-
полнителями, по исполнению настоящего Регламента осуществляется Главой 
сельского поселения. 

     2.2.2. Контроль за  соблюдением последовательности действий, опре-
деленных административными процедурами, полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной функции, принятием решений ответственными ис-
полнителями, заместителем Главы Администрации сельского поселения.            

     2.2.3. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
функции  включают в себя  проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений порядка  и сроков предоставления муниципальной функции, рас-
смотрение обращений заявителей в ходе  предоставления муниципальной 
функции, содержащих жалобы на решения, действия  (бездействие), руково-
дителя Администрации и уполномоченных лиц 

     2.2.4. Контроль за предоставлением муниципальной  функции осуще-
ствляется путем проведения: 

     плановых проверок соблюдения и исполнения специалистами Адми-
нистрации и уполномоченными лицами положений настоящего Регламента, 
иных документов, регламентирующих деятельность по предоставлению му-
ниципальной функции; 

     внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными ли-
цами положений настоящего Регламента, осуществляемых по обращениям 
заявителей, по поручению Главы Ореховского сельского поселения, замести-
теля Главы Администрации сельского поселения, на основании иных доку-
ментов и сведений, указывающих на нарушения настоящего Регламента. 

     2.2.5.Плановые проверки полноты и качества предоставления муни-
ципальной функции проводятся в соответствии с графиком, утверждаемым 
распоряжением Администрации. 

      2.2.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся рабочей груп-
пой, состав которой утверждается  распоряжением Администрации. 

     В ходе плановых и внеплановых проверок проверяется: 
     знание ответственными лицами требований настоящего Регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной функции; 

     соблюдение ответственными лицами сроков и последовательности 
исполнения административных процедур; 

     правильность и своевременность информирования заявителей об из-
менении административных процедур, предусмотренных настоящим Регла-
ментом; 
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     устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе 

предыдущих проверок. 
     2.2.7. Специалисты Администрации, уполномоченные лица, за несо-

блюдение сроков и порядка исполнения каждой административной процеду-
ры, указанной в настоящем Регламенте, неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение требований настоящего Регламента, привлекаются к дисциплинар-
ной ответственности, а также несут гражданско-правовую, административ-
ную и уголовную ответственность в порядке, установленном Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Кодексом об административных правона-
рушениях Российской Федерации, Уголовным кодексом Российской Федера-
ции. 

2.3. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуще-
ствляемых (принятых) в ходе исполнения муниципальной функции на осно-
вании административного регламента 

2.3.1. Заинтересованные лица  имеют право на обжалование действий 
(бездействия), решений, принятых (осуществляемых) в ходе  предоставления  
муниципальной функции в досудебном (внесудебном)  или  судебном поряд-
ке. 

     2.3.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования является поступление жалобы. 

     Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц, муниципаль-
ных служащих,  непосредственно предоставляющих муниципальную функ-
цию, принятые ими решения при осуществлении муниципальной функции 
может быть подана  в досудебном (внесудебном) порядке заместителю Главы 
администрации сельского поселения. 

    Жалоба на действия (бездействие) заместителя Главы администра-
ции сельского поселения непосредственно предоставляющих муниципаль-
ную функцию, принятые ими решения при осуществлении муниципальной 
функции может быть подана  в досудебном (внесудебном) порядке Главе 
сельского поселения.  

          2.3.3. Жалоба, поданная в письменной форме, должна содер-
жать: 

    а) наименование органа местного самоуправления либо фамилию, 
имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соот-
ветствующего лица, которому адресована жалоба; 

     б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, по-
давшего жалобу, почтовый адрес, по которому должны быть направлены от-
вет, уведомление о переадресации обращения;  

     в) существо жалобы; 
     г) личную подпись (подпись уполномоченного представителя) и 

дату. 
    2.3.4. В случае необходимости в подтверждение своих доводов 

гражданин прилагает к жалобе документы и материалы либо их копии. 
     2.3.5 Права заявителя на получение информации и документов, не-

обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы: 
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а) представлять дополнительные документы и 

материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании; 
б) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмот-

рения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся све-
дения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну. 

     2.3.6. Жалоба не подлежит рассмотрению и возвращается гражда-
нину в случаях, если: 

     а) в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жало-
бу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
     б) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угро-
зы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его се-
мьи (гражданину направляется сообщение о недопустимости злоупотребле-
ния правом); 

     в) текст жалобы не поддается прочтению (жалоба возвращается 
гражданину, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению); 

     г) в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократ-
но давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или об-
стоятельства;      

д) разглашаются сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну (сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений). 

     2.3.7. Жалоба, поступившая Главе Администрации сельского посе-
ления или заместителю Главы администрации сельского поселения в соот-
ветствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня реги-
страции в Администрации сельского поселения.  

     2.3.8.  Если заявителю в удовлетворении жалобы отказано или он 
не получил ответа в течение месяца со дня ее подачи, он вправе обратиться с 
жалобой в суд. 

     2.3.9 Решения, действие (бездействие) заместителя Главы админи-
страции сельского поселения, уполномоченного лица, могут быть обжалова-
ны заинтересованными лицами в судебном порядке.  
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 Приложение № 1 

к Административному регламенту 
 
 

                                                                           
 

ОБРАЗЕЦ 
ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)  

Администрации Ореховского сельского поселения  
___________________________________________________________________________ 

ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
 

Исх. от _____________ N ____                                               Администрацию Ореховского 
                                                                                                         сельского поселения         
                                                                                                           

Жалоба 
*    Полное      наименование      юридического    лица,    Ф.И.О. физического ли-
ца_________________________________________________________________________ 
 
* Местонахождение        юридического   лица, физического лица 
___________________________________________________________________________ 

(фактический адрес) 
 
Телефон: _____________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ______________________________________________________ 
Код учета: ИНН _______________________________________________________________ 
* Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________________________________ 
 
* на действия (бездействие): 
___________________________________________________________________________ 

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
 
* существо жалобы: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  кото-
рым  лицо,  подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на 

пункты регламента) 
 
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
Перечень прилагаемой документации 
 
МП                             (подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица) 
 
 
 



 12 
 

 Приложение № 2 
к Административному регламенту 

 
 

ОБРАЗЕЦ 
РЕШЕНИЯ ___________(наименование ОМСУ) 

___________________________________________________________________________ 
ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)  

Администрации Ореховского сельского поселения  
 

    Исх. от _______ N _________ 
 

РЕШЕНИЕ 
по жалобе на решение, действие (бездействие) 

органа или его должностного лица 
 

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

 
УСТАНОВЛЕНО: 

Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным 
лицом, рассматривающим жалобу: _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы:  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган 
или должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должно-
стное 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 на-

рушений, если они не были приняты до вынесения решения по жалобе) 
 

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 
Копия настоящего решения направлена  по адресу__________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
__________________________________  _________________   _______________________ 
(должность лица уполномоченного,               (подпись)               (инициалы, фамилия) 
принявшего решение по жалобе) 
 
_____________________________________________________________________________      
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


