
13 Вторник, 7 августа 2012 г.

ФОРМА      Приложение № 2
к Административному регламенту 
Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования 
животного мира Свердловской области по 
предоставлению государственной услуги по 
заключению охотхозяйственных соглашений, 
в том числе организации и проведению 
аукционов на право заключения таких 
соглашений

Директору Департамента по охране,  
контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области

М.Р. Бокачеву

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе на право заключения охотхозяйственного соглашения

Заявитель (наименование и организационно-правовая форма для юридического лица, Ф.И.О. 
для индивидуального предпринимателя): _____________________________________;

место нахождения (для юридического лица), место жительства (для индивидуального пред-
принимателя): __________________________________________________________;

почтовый адрес: _______________________________________________________;
паспортные данные (для индивидуального предпринимателя): _____________________;
телефон: ___________________________; факс: ___________________________;
банковские реквизиты: _________________________________________________;
представитель заявителя: _______________________________________________,
      (Ф.И.О., должность)
действующий на основании ______________________________________________,
    (наименование, номер, дата документа)
___________________________________________________________________,

(серия, номер документа)
ознакомившись с извещением о проведении аукциона на право заключения охотхозяйствен-

ного соглашения, размещенным на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов: http://www.torgi.gov.ru, изучив документацию об аукционе, 
а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативные правовые акты, за-
являет о согласии участвовать на условиях, установленных вышеуказанными документами, в 
аукционе, проводимом Департаментом по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области, который состоится «____» _________ 20__ года, в ___ 
ч. ____ мин. местного времени, с целью приобретения права на заключение охотхозяйственного 
соглашения в отношении участка охотничьих угодий: _______________________________
______________________, площадью _______ га.

В случае победы на аукционе заявитель принимает на себя обязательства:
1) подписать в день проведения аукциона протокол по результатам проведения аукциона на 

право заключения охотхозяйственного соглашения;
2) перечислить плату за право заключения охотхозяйственного соглашения, установленную 

по результатам аукциона, в течение десяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона 
на счет, указанный в документации об аукционе;

3) заключить охотхозяйственное соглашение в сроки, указанные в документации об аукцио-
не. 

К заявке прилагаются следующие документы:
От заявителя ______________________ _______________________________
    (Ф.И.О.)     (подпись)
 М.П.
«___» _________ 20_____ г. 

Заявка принята _________________________ _______________________
(Ф.И.О.)    (подпись)
_________ час. ______________ мин. «_____» _____________ 20____ г.
Регистрационный номер заявки: __________ 

документы / информация








(Окончание. Начало на 10—12-й стр.).

Основания для приостановления рассмотрения жалобы действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области не предусмотрены.

Жалобы на решения, принятые Директором Департамента (заместителем Директора Депар-
тамента), подаются в Правительство Свердловской области.

45. Заявитель может обратиться с жалобой лично или направить письменную жалобу на имя 
Директора Департамента (заместителя Директора Департамента).

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использо-
ванием сети Интернет, официального сайта Департамента, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

В жалобе указываются:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица;
2) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
3) предмет обращения (изложение сути жалобы);
4) сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рас-

смотрения жалобы;
5) фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись физического лица и дата составления 

жалобы.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменной 

жалобе документы и материалы либо их копии.
46. Директор Департамента (заместитель Директора Департамента):
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, 

в случае необходимости — с участием заявителя, направившего жалобу, или его законного 
представителя;

2) вправе запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в 
государственных органах Свердловской области, органах местного самоуправления, у иных 
должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного 
следствия;

3) по результатам рассмотрения жалобы принимает меры, направленные на восстановление 
или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, дает письменный ответ 
по существу поставленных в жалобе вопросов.

47. Ответ на жалобу подписывается Директором Департамента или его заместителем.
48. Ответ на жалобу, поступившую в Департамент, направляется по почтовому адресу, ука-

занному в обращении.
49. Жалоба, поступившая в Департамент, подлежит рассмотрению уполномоченным долж-

ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение тридцати рабочих 
дней со дня ее регистрации.

50. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении либо об 
отказе в удовлетворении жалобы заявителя.

51. Если в письменной жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, 
направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ 
на жалобу не дается.

52. Департамент при получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы имуществу, жизни, здоровью должностного лица, а также 
членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных вопросов и 
сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

53. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

54. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Директор Департамента (заместитель Дирек-
тора Департамента), иное уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному 
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в 
Департамент. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

55. Если в результате рассмотрения жалобы доводы, содержащиеся в ней, признаны обо-
снованными, то принимается решение о проведении действий по предоставлению государствен-
ной услуги заинтересованным лицам и применении мер ответственности к уполномоченному 
должностному лицу, допустившему нарушения в ходе предоставления государственной услуги, 
повлекшие за собой жалобу заинтересованных лиц.








 
    


 












 
    


 












 
    


 

















   
 
 


 
 


 


   

 


 
 
 

 


 

 
 
 


 
 
 

  
  
 


 



 
 
 
 


   

 

 


 





















 

  

 
 


  

 

  


 

  

 
 


  

 

  

 

 

 
 



  

 

 




 


  

 

  

 
 

 

  













   
 
 


 
 
 
 


 













  
 
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

 

 

 


 























 
 


  

 
 
 
 


  

 

  



  

  

  


  

  



 
 

 
 

 





 
 

 
 
 
 
 








 









    








  


  

  
  


 
  
    





  



  


  









 
  

 

 


 


































  




  




  






 
 





  

  
 




  















  




  




  





  



















