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В ________________________ районный суд
______________________ города, области

Заявитель: ___________________________
(фамилия, имя, отчество)

Адрес: ______________________________,
Телефон: __________, E-mail _________.

Заинтересованное лицо: _______________
______________________________________
(наименование органа Ростехнадзора)

Адрес _______________________________,
Телефон: __________, E-mail _________.

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оспаривании действий (бездействия, решения) должностного лица
Ростехнадзора (территориальных органов Ростехнадзора) при
исполнении государственной функции по выдаче разрешений на трансграничное
перемещение озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции

Заявитель обратился в _________________________________________________
(заинтересованное лицо)

с  заявлением   о   выдаче   разрешений   на   трансграничное   перемещение
озоноразрушающих  веществ  и  содержащей  их  продукции  (или  с заявлением
совершить ________________ (определенные действия)) в установленном законом
порядке.

Однако "___"_______ ____ г. письмом N ______ __________________________
(заинтересованное лицо)

отказалось  выдать  запрошенное  разрешение  (или   совершить   необходимые
действия), сославшись на __________________________________________________
(причины отказа)

_________________________________________________________________________.

Считаю,  что  такой  отказ  (действия, бездействие) нарушает мои права,
предусмотренные  пунктом  __________  Приказа Минприроды РФ от 31.10.2008 N
287  "Об  утверждении  административного  регламента  федеральной службы по
экологическому,   технологическому   и   атомному   надзору  по  исполнению
государственной  функции по выдаче разрешений на трансграничное перемещение
озоноразрушающих  веществ  и  содержащей  их продукции" (зарегистрировано в
Минюсте РФ 01.12.2008 N 12775).

На  основании  ст.  13 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 7
Федерального  закона  "О  порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации", руководствуясь ст. ст. 24, 254 ГПК РФ,

ПРОШУ:

Признать незаконным(и) действия (бездействие, решение) ________________
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(фамилия,

____________________________________ Ростехнадзора (территориальных органов
инициалы должностного лица)

Ростехнадзора) при исполнении государственной  функции по выдаче разрешений
на  трансграничное  перемещение  озоноразрушающих  веществ  и содержащей их
продукции от "___"_______ _____ г. и обязать Ростехнадзор  (территориальный
орган Ростехнадзора) ______________________________________________________
_________________________________________________________________________.
(способ защиты, восстановления прав)

Приложения:
1.  Копия  заявления  для  выдачи разрешительных документов (совершении
____________ (определенных действий) от "___"_______ ____ г.
2.  Копия  оспариваемого  решения (документа, подтверждающего действие,
бездействие).
3. Квитанция об уплате государственной пошлины.
4. Копия заявления для заинтересованного лица.

_____________________
(подпись)

"___"_________ ____ г.

"___"__________ ____ г.                               ________________
(подпись)
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