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                    Ҡ А Р А Р                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
20 август 2021  й                                            №  72                                      20 августа 2021 г 

 

О внесении изменений в постановление администрации сельского 

поселения Мурсалимкинский сельсовет муниципального района 

Салаватский район Республики Башкортостан от 09.12.2016 г. № 150 «Об 

утверждении  Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Передача жилых помещений муниципального 

жилищного фонда в собственность граждан в порядке приватизации» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 15 февраля 2019 г. № 90 «О 

разработке и утверждении республиканскими органами исполнительной власти 

административных регламентов осуществления государственного контроля 

(надзора) и административных регламентов предоставления государственных 

услуг и о внесении изменений в Правила подачи и рассмотрения жалоб на 

решения и действия (бездействие) республиканских органов исполнительной 

власти и их должностных лиц, государственных гражданских служащих 

Республики Башкортостан»,  руководствуясь Уставом сельского поселения 

Мурсалимкинский сельсовет муниципального района Салаватский район 

Республики Башкортостан, администрация сельского поселения 

Мурсалимкинский сельсовет муниципального района Салаватский район 

Республики Башкортостан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Передача жилых помещений муниципального 

жилищного фонда в собственность граждан в порядке приватизации», 

утвержденный постановлением администрации сельского поселения 

Мурсалимкинский сельсовет муниципального района Салаватский район 

Республики Башкортостан от 09.12.2016 г. № 150 (далее - Регламент) 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.5 раздела II Регламента изложить в новой редакции:  



«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги, размещается на ЕПГУ, РПГУ и 

официальном сайте муниципального образования.». 

1.2. Подпункт 2 пункта 2.6 раздела II Регламента признать утратившим 

силу. 

1.3. Пункт 2.7 раздела II Регламента изложить в новой редакции: 

«2.7. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие 

документы: 

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее - 

ЕГРН): 

- о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого 

имущества; 

- о переходе прав на недвижимое имущество. 

2) свидетельства о рождении несовершеннолетних членов семьи, не 

достигших 14-летнего возраста. 

3) сведения, подтверждающие (неподтверждающие) принадлежность 

жилого помещения к аварийному жилому фонду.». 

1.4. По всему тексту Регламента слова «ЕГРП» заменить словами 

«ЕГРН». 

1.5. Пункт 2.10 раздела II Регламента изложить в новой редакции: 

«2.10. Запрещается требовать от Заявителя: 

          1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг;  

          2) представления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных 

в определенный частью 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, 

предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;  

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для  

получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением 

https://internet.garant.ru/#/multilink/12177515/paragraph/48973/number/0
https://internet.garant.ru/#/multilink/12177515/paragraph/48973/number/1
https://internet.garant.ru/#/document/12177515/entry/101
https://internet.garant.ru/#/document/12177515/entry/706


в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 

организации, за исключением получения услуг и получения документов и 

информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;  

4) представления документов и информации, отсутствие и (или)  

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:  

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся  

предоставления государственной или муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги;  

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или  

муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 

государственной или муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов;  

в) истечение срока действия документов или изменение информации  

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 

предоставлении государственной или муниципальной услуги;  

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)  

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, государственного или 

муниципального служащего, работника многофункционального центра, 

работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 

органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства; 
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5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 

7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за 

исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 

изъятие является необходимым условием предоставления государственной или 

муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 

законами.». 

1.6. Подпункт 3 пункта 2.13 раздела II Регламента изложить в новой 

редакции: 

«3) использования ранее Заявителем права на приватизацию жилого 

помещения (несовершеннолетние, ставшие собственниками занимаемого 

жилого помещения в порядке его приватизации, сохраняют право на 

однократную бесплатную приватизацию жилого помещения в 

государственном или муниципальном жилищном фонде после достижения 

ими совершеннолетия);». 

1.7. Пункт 2.19 раздела II Регламента изложить в новой редакции: 

«2.19. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях 

и помещениях, оборудованных соответствующими указателями, 

информационными стендами. 

Места ожидания в очереди на подачу заявления или получение 

результатов муниципальной услуги должны быть оборудованы стульями, 

кресельными секциями или скамьями. 

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами 

(стойками) и обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими 

принадлежностями в количестве, достаточном для оформления документов 

заявителями. 

Информационные щиты, визуальная и текстовая информация о порядке 

представления муниципальной услуги размещаются на стенах в 

непосредственной близости от входа. 

Вход в здание, в котором располагаются помещения для предоставления 

муниципальной услуги, и прилегающая к нему территория оборудуются при  

необходимости пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) 

предупреждающими элементами, иными специальными  приспособлениями, 

позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.  

Требования к обеспечению доступности для инвалидов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов:  

- условия для беспрепятственного доступа к объектам, к местам отдыха и 

предоставляемым в них услугам;  

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам муниципального образования и к услугам с учетом ограничений их 

жизнедеятельности;  
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- возможность самостоятельного передвижения по территории, на 

которой расположен объект, в целях доступа к месту предоставления 

муниципальной услуги, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 

транспортное средство и высадки из него перед входом на объект, в том числе 

с использованием кресла-коляски, в том числе с помощью специалистов, 

предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а 

также сменного кресла-коляски;  

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах 

муниципального образования;  

- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, 

информирование инвалида о доступных маршрутах общественного 

транспорта;  

- дублирование звуковой и зрительной информации, необходимой для 

инвалидов, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;  

- допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 

порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

социальной защиты населения;  

- оказание должностными лицами, предоставляющими услугу, помощи 

инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне 

с другими лицами;  

- на всех парковках общего пользования, в том числе около объектов 

муниципального образования, мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов 

мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 

средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, 

перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа 

инвалидов III группы вышеуказанные нормы распространяются в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации. На указанных 

транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак 

«Инвалид» и информация об этих транспортных средствах должна быть 

внесена в федеральный реестр инвалидов.  

В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом 

потребностей инвалидов, до их реконструкции или капитального ремонта, 

принимаются согласованные с одним из общественных объединений 

инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, 

муниципального района, городского округа, минимальные меры для 

обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной 

услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых 

услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.  



Должностные лица, работающие с инвалидами, проходят 

инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и услуг. 

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются в 

соответствии с санитарными правилами и нормами, а также системой 

пожарной сигнализации. 
Правила организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных (муниципальных) услуг утверждены 

постановлением  Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 

года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг».». 

1.8. Дополнить раздел II Регламента пунктами 2.23-2.25 следующего 

содержания: 

«2.23. Порядок оставления запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги без рассмотрения, по инициативе заявителя. 

          Заявитель (представитель заявителя) вправе направить заявление об 

оставлении запроса о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения, 

оформленного по форме согласно Приложению № 3, направив его по адресу 

электронной почты Администрации, обратившись МФЦ или Администрацию.  

         На основании поступившего заявления уполномоченным должностным 

лицом Администрации принимается решение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги.  

         Отказ в предоставлении муниципальной услуги по причине отзыва 

заявления на предоставление муниципальной услуги не препятствует 

повторному обращению заявителя за предоставлением муниципальной услуги.                    

         2.24. Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам 

предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в выдаче этого дубликата. 

         Основанием для выдачи дубликата документа, выданного заявителю в 

результате предоставления муниципальной услуги (далее - 

дубликат документа), является представление (направление) заявителем 

соответствующего заявления о выдаче дубликата документа по форме согласно 

Приложению № 4 в адрес органа, предоставляющего муниципальную услугу.  

        Заявление о выдаче дубликата документа может быть подано заявителем в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, одним из следующих 

способов: 

      - лично;  

      - почтой; 

      - по электронной почте. 

      Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги 

рассматривает заявление и проводит проверку указанных в заявлении сведений 

в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты поступления 

соответствующего заявления. 

https://internet.garant.ru/#/document/400350005/entry/10000


      Основания для отказа в выдаче дубликата документа отсутствуют. 

      Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

готовит и направляет (выдает) дубликат документа, выданного по результатам 

предоставления муниципальной услуги в срок, не превышающий 3 рабочих 

дней с момента поступления заявления.  

       2.25. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в документах, 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

       Основанием для исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в 

документах, выданных заявителю в результате предоставления муниципальной 

услуги (далее - опечатки и (или) ошибки), является представление 

(направление) заявителем соответствующего заявления о выявленных 

опечатках и (или) ошибках по форме согласно Приложению № 5 в адрес органа, 

предоставляющего муниципальную услугу.  

        Заявление о выявленных опечатках и (или) ошибках может быть подано 

заявителем в орган, предоставляющий муниципальную услугу, одним из 

следующих способов: 

       - лично; 

       - почтой; 

       - по электронной почте. 

       Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги 

рассматривает заявление и проводит проверку указанных в заявлении сведений 

в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего 

заявления. 

       В случае выявления опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах специалист, ответственный 

за предоставление муниципальной услуги, осуществляет исправление 

указанных документов и направляет (выдает) их заявителю в срок, не 

превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего 

заявления.  

        В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, специалист, ответственный 

за предоставление муниципальной услуги письменно сообщает заявителю об 

отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 3 рабочих 

дней с даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.». 

1.9. Наименование раздела III Регламента изложить в новой редакции: 

«III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, 

особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме и в многофункциональном центре. Варианты предоставления 

муниципальной услуги, порядок предоставления указанной услуги 

отдельным категориям заявителей, объединенных общими признаками, в 

том числе в отношении результата муниципальной услуги, за получением 

которого они обратились». 

1.10. Дополнить раздел III Регламента пунктами 3.9, 3.10 следующего 

содержания: 



«3.9. Предоставление муниципальной услуги в упреждающем 

(проактивном) режиме не предусмотрено.  

3.10. Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие 

порядок ее предоставления отдельным категориям заявителей, объединенных 

общими признаками, в том числе в отношении результата муниципальной 

услуги, за получением которого они обратились, не предусмотрены.». 

1.11. Дополнить пункт 5.1 раздела V Регламента подпунктом 10 

следующего содержания:  

«10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг».». 

1.12. Пункт 5.6 раздела V Регламента абзацами следующего содержания:     

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 

2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», дается информация о действиях, осуществляемых 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным 

центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.  

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 

2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», даются аргументированные разъяснения о причинах 

принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения.». 

1.13. Дополнить Регламент Приложениями № 3-5 следующего 

содержания: 
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«Приложение № 3 

к Административному регламенту 

Администрации муниципального образования 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Передача жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 

в собственность граждан 

в порядке приватизации» 

 

 

Главе поселения _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Заявитель 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(ФИО, адрес регистрации, контактный 

телефон - для физических лиц; 

наименование организации, ИНН, 

юридический адрес, контактный 

телефон - для юридических лиц) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об оставлении запроса на предоставление муниципальной услуги "Передача 

жилых помещений муниципального жилищного фонда в собственность 

граждан в порядке приватизации" без рассмотрения 

   Прошу оставить без рассмотрения Заявление на предоставление 

муниципальной услуги "Передача жилых помещений муниципального 

жилищного фонда в собственность граждан в порядке приватизации", 

направленного ___________________________________________________ 
                                            (дата регистрации Заявления) 

зарегистрированного ____________________________________________ 
                                            (номер регистрации Заявления) 

     О ходе рассмотрения и готовности результата рассмотрения Заявления об 

отзыве Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется следующими 

способами (отметить нужное): 

- через личный кабинет на Портале; 

- в МФЦ; 

- в Администрации; 

- по почте 

- по электронной почте.  

_____________________            ____________________________________ 
(подпись заявителя (представителя заявителя)     (Ф.И.О. (отчество указывается при                             

                                                                                                                    наличии)) 



Приложение № 4 

к Административному регламенту 

Администрации муниципального образования 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Передача жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 

в собственность граждан 

в порядке приватизации» 

 

Главе поселения _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Заявитель 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(ФИО, адрес регистрации, контактный 

телефон - для физических лиц; 

наименование организации, ИНН, 

юридический адрес, контактный 

телефон - для юридических лиц) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О выдаче дубликата документа, выданного по результатам оказания 

муниципальной услуги  
  

Прошу выдать дубликат __________________________________________ 
                                                             (наименование документа) 

от "___" ____________ ________ г. №____________________, выданного 

________________________________________________________________, 
(наименование органа, выдавшего результат оказания муниципальной услуги) 

Необходимость выдачи дубликата документа обусловлена следующими 

обстоятельствами 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Результат предоставления государственной услуги прошу направить: 

  в виде бумажного документа, который заявитель получает 

непосредственно при личном обращении в учреждение; 

  в виде бумажного документа, который направляется заявителю 

посредством почтового отправления 

______________________ ____________________________  
(дата) (подпись)                           (Ф.И.О, отчество - при наличии) 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(указывается наименование документы, номер, кем и когда выдан) 



Приложение № 5 

к Административному регламенту 

Администрации муниципального образования 

по предоставлению муниципальной 

услуги «Передача жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 

в собственность граждан 

в порядке приватизации» 

 

 

Главе поселения _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Заявитель 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(ФИО, адрес регистрации, контактный 

телефон - для физических лиц; 

наименование организации, ИНН, 

юридический адрес, контактный 

телефон - для юридических лиц) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

        Прошу устранить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нужное указать) в 

ранее принятом (выданном) ____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(указывается наименование документа, в котором допущена опечатка или ошибка) 

от ________________ № _______________________________________________  
(указывается дата принятия и номер документа, в котором допущена опечатка или 

ошибка) 

в части ____________________________________________________________  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(указывается допущенная опечатка или ошибка) 

в связи с _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 



________________________________________________________________ 
(указываются доводы, а также реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы 

заявителя о наличии опечатки, ошибки, а также содержащих правильные сведения). 

К заявлению прилагаются: 

1. Документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае обращения 

за получением муниципальной услуги представителя); 

2. ______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________ 
(указываются реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы заявителя о наличии 

опечатки, а также содержащих правильные сведения) 

______________________________ _____________________________ 
(дата) (подпись) (Ф.И.О. (отчество указывается при наличии)) 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(указывается наименование документы, номер, кем и когда выдан)». 

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день, после 

дня его официального опубликования (обнародования). 

3. Настоящее Постановление опубликовать на официальном сайте: 

mursalimkino.su  

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения                              А.А. Муфлиханов 

 


