
Руководителю администрации Воскресенского  
муниципального района Московской области     
от   

 
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью) 

 
  

Ж А Л О Б А 
на нарушение требований Регламента 

 
Я, __________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 
 
(паспорт _______ № ______________ выдан «____»_____________ 20____ г.  
 
___________________________________________________________________________________,  
 
код подразделения _________ ), проживающий (ая) по адресу: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________, 

(индекс, город, улица, дом, квартира) 
 

подаю жалобу от имени ______________________________________________________________ 
                                        (своего, или Ф.И.О лица, которого представляет заявитель) 

на нарушение административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  
 
«__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________», 
допущенное 
___________________________________________________________________________________ 
(наименование органа администрации района, подведомственного учреждения, допустившей нарушение стандарта) 

 
в части следующих требований: 

1.___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения) 

2.____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения) 

3.___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения) 



 
До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) были использованы 

следующие способы обжалования вышеуказанных нарушений: 
 

обращение к сотруднику отдела, предоставляющему услугу; 
 
обращение к начальнику отдела, предоставляющему услугу; 
 
обращение к заместителю руководителя администрации Воскресенского муниципального 

района Московской области, ответственному за контроль исполнения Регламента; 
 
Для подтверждения представленной мной информации у меня имеются следующие мате-

риалы: 
1. Официальное письмо начальника отдела, предоставляющего услугу о предпринятых ме-

рах по факту получения жалобы  
  
 2. Официальное письмо начальника отдела, предоставляющего муниципальную услугу об 
отказе в удовлетворении требований заявителя  
 
 3. __________________________________________________________________________ 
 
 4. __________________________________________________________________________ 
 
 5. __________________________________________________________________________ 
 
 6. __________________________________________________________________________ 
 
 7. __________________________________________________________________________ 

 
Копии документов, указанных в п. 1- _____ прилагаю к жалобе.  
Достоверность представленных мною сведений подтверждаю. 

 
 
«____» ______________ 20___ г.                                 _________ / _________________________ /               

(подпись)                 (Ф.И.О., заявителя) 
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