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Адпцинистрация [ль:каевспсого сельс|{ого !оселен!1я

1{емеровского раг1оца, |{еп:еровсцсой областгт

област'и тел/с|акс 603-02 1

постАновлЁниЁ

25 фе!}р?1.ця 2016|' 61*п с. 8льткдево

о внесе1|}!и т;зп:ет;ец;ит]! в поста}|овле11ие адп!и11истрац!|[1

Ё.цьгкаевского сельского посе'1|е11!!я от 10'10'2014 м 30-п (об у'гверяцении

|!о:то:кенг;я об оргахтг;зат1г:х': расс|\'1отрен[{я

обрашенг:|; гр1|}кд!!!! объед;'тттенттй гр!]ицап!

в 1'оп! числе юрпди.|еск}!х ;111ц' поступ}1в!ццх

в :}дм!1|{истра[|!!то Ё"цг':лсасвского сельского поселс|]ия (еп'теровского

п1\ н!!!!и|!ально| || р:|й|'!|а''

]]соо.:'вет,сттзит,тсФёде]...пь:ть:ьтзз|.1)|]1.)\]!)|[]],05]006)ю59-Ф:](о
п.1!с\1\1]гс]11ъ о''р..!ш.''|]|| г.','.:'! 

ь' с.г'''' ''| Фе е1'п'; т '': "

Б.^Б"_'',,^' -.*.','' '' 0] ' | 1 '20 1 5 ш! з05-Фз <<Ф вътесении 1']з\{енен1]я в

отатьто 13 ФедеРа-]1ь1{ого закова <Ф порядке расс\'тотрения обраш!еттий ща;тсдагт

Российокой Федерации>:
]. в!{ести в пРи]1о)ке]{!'1е к поста1]овле!1ию ад\']ин!]стр!11]ии

1(сп':еровокого ]!'1уни|1и]'!1]1ь11о! о района о'г 10'ю'20]'1 -ф 30_п <Фб утвсржде1]ии

} !олоасегтт.тя об оргаътизат{ии р^|""''''р"',, обрап:'еътий гра?1{дан' об'ьедиъте:тгтт]

|'раждан, в то}1 чис.]]е 1оРидических -[итд' поступив]11]'1х в адми!11']с',!рац1'11о

|,,,'.'",-','',, оепьского 11осе"чения )) с]!едую1цие из\'1енения:

1.1 . ! !унк'т'3.10 ра:;Аелв 3 изложи'гь в с'1е'{уюш]ей ре]1акции:

к3.10- 11осгуттивш]ие доку}1сп'гь] (:таспорг' военгтьтй бг;ле'т' 1)])'']овая

к11ижка, пе!1сио1{ъ]ое у'1остов9ре;]ие и :1Р)1!]е при ]о;т(егти! подобного рода)

по.цка,т1ь1ва1отся ,'т-р*д,, ""'.''т:ного 
обрз:гтения' 8 случае отс}'гстви'!

письп'1е}1т|ого обраш{ения в почтовом отправлении' сотру':{никопт 9тле'лта'

при|1и\1.1ю1ци\| почту. сос1'авляется спРа|]](а с текс'го]\'1 к[1исьштенгтого

о;р.!1цен!|'1 в а,|{рес () к1-]!1в'!е1'ся назва!1ие оРг'а1{.] \1ес'!н()го са1;\'!оуправления) -

11е;' (со!'1ас1]о !]ри.]1о)|ет1и]о ] к !]астояще}1у [1о:то;т<енито)', д!1пее с'гавится е1'о

],-',^' 
''''"", 

й дата' 8 дальътейш]ем оригина[ь] докуь'1ентов возврац{а}о'1'ся по

[1ринадле)(ности.)) '

1'2. Ра:]дел 8 /:\ополнить !1у!11('то}'1 8'9 сле;1утотцего содер)!(ан1'1я:

(8.9. 01'дель11ь1е катего|ии гРажд!1}т {з с]1уча1я\' предусмотреннь1х

,]31(онода'тельс.!вомРоссийскойФедерат1игт'|]о]1ь3у]{)тся!1равом1].1]!],]чнь|]']

по/с}' в 1срьоочередно\1 поря_]! '\
|'] в 1'нк'е 9.] рэз..ела ')

1(о_ |ле1(ти в}, ь1]!'1 обратт1е:;ияпт указьтвае'гся'

ис1с1ю1тить с'1ова] (в ответ'1х по

!{0\{у 1,1\1е1{11о гтз заявт'ттелей да!1 отве'|))]



1'4' [1рилохение 2 к |]оло;кеттито об организации рассмощен}'{я

'браш!нии 
;;;;;,"", объединений щахдан' в том чиоле 1оридичео1(их лиц'

поступив1пих в админиощацито Б,"'.^",".''' сельского посепения' излохить в

Б*^,;-'" согласно приложению к настоя!11ему посгановлению'

2.2. Фбнароловагь настояшее решение на инФоРмашионнь:х ст<нлах

админиозрации вль1каевского сельского поселения и оФпиальном оаите

администрации вльткаевского сельского посе']1ения и (овета народнь1х

д",у''''! в','',""*":: _"-Р]13}"#""1"#Ё]]; оотавпято за собой'
з. конщоль за иополнени *__ _^^-^ ^^с^б^пояяяия
1- ;;;;;;;;;;;',!'.ц9:!" '"'у,ает 

в силу поспе обнароАования'

|лава 8лъгкаевокого
оельёкого посепения

]1'14'3онова



|

пРилоя{вн11в

к постановлени}о админисч] ации

!ль;каевско: о'::!!:;: ]:;:';::]

гРилохвн!1Ё 2

к поло!{е!1111о "' :'. "';н|:):'];.]::Ё
обрашени и ! ра'](дан' 11""'|''''. 

''., 1'' ''.'''
'тй ,'.,"''р'д"]-""-1;;;;;;"." 

"-"",'"''"
в ад!1и!1истрац11ю 

Бльткаевского

€правка * 
;"]ж::; :;;;н;};,;''',"""''''

от( ) 20 .---т '

:'Ёт#:#ъ1ж.'ь1*аевского

сепьокого 1!осе]1ения |!ос'1)пи'цо поч'говое

*5ж#1:,""#:?::*****:1]н}:*";'#:
писъ!1ен1'1о1'о

#;т}ть":"#'#ы;:1Ё#:"';:;;;;"шипал,но 
го р.йо''. а н".,'


